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Г лава государства 
осмотрел макеты 
магистраль-

ного газопровода «Сила 
Сибири» и Амурского ГПЗ. 
Председатель правле-
ния компании «Газпром» 
Алексей Миллер информи-
ровал Владимира Путина 
о сроках и этапах возведе-
ния завода и строительстве 
газопровода.

Амурский ГПЗ станет 
крупнейшим в России и 
одним из самых больших 
в мире предприятий по 
переработке газа. Завод 
будет важным звеном 
технологической цепочки 
будущих поставок природ-
ного газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири». В 
состав ГПЗ также войдет 
крупнейшее в мире произ-
водство гелия. Реализация 
проекта станет мощным 
импульсом для соци-
ально-экономического и 
промышленного развития 
Амурской области, а также 
других дальневосточных 
регионов.

Строительство ведется с 
октября 2015 года, в насто-
ящее время заканчивается 
подготовка площадки ГПЗ, 
строятся коммуникации, 
автомобильная, желез-
нодорожная и речная 
инфраструктура, готовится 
возведение жилого микро-
района для сотрудников, 
число которых на заводе 
составит около 3-х тысяч 
человек.

В ходе посещения 
завода Владимиру Путину 
в режиме телемоста 
генеральный дирек-

тор компании «Газпром 
добыча Ноябрьск» Игорь 
Крутиков с Чаяндинского 
месторождения в Якутии 
и генеральный директор 
компании «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов, 
находящийся на одном 
из участков строитель-
ства газопровода «Сила 
Сибири», доложили, откуда 
газ будет поступать на 
Амурский ГПЗ.

– За последние почти 
50 лет в стране подобных 
проектов не реализовы-
валось. Такие проекты 
никогда не реализовы-
вались ни в Советском 
Союзе, ни в России в таком 
масштабе, потому что 
сравнимый по масштабу 
завод подобного рода 
был построен в Советском 
Союзе, в Оренбурге. Он 
объемом 38 миллиардов 

переработки газа здесь (в 
Амурской области) будет 
42 миллиарда, и это очень 
мощный шаг не только в 
развитии отрасли, но и в 
развитии всего Дальнего 
Востока нашей страны.

«Здесь в пик нагрузки 
строительства будут рабо-
тать несколько тысяч чело-
век, где-то под 25 тысяч. 
После окончания строи-
тельства будет примерно 
2,5–3 тысячи работающих, 
и это даст возможность не 
только развивать газо-
вую отрасль, но и создаст 
условия для строительства 
еще одного крупнейшего 
завода и в стране, и в 
мире – газохимического 
завода», – сказал Пре-
зидент России Владимир 
Путин.

 Нижне-Бурейская ГЭС 
была торжественно  запу-

щена в присутствии Пре-
зидента России Владимира 
Путина.

Проектная мощность 
Нижне-Бурейской ГЭС–320 
МВт. Это самая мощная ГЭС 
России из тех, строитель-
ство которых было начато 
в постсоветский период. 
Среднегодовая выработка – 
1,67 млрд кВт/час. В здании 
установлено 4 гидроагре-
гата по 80 МВт каждый.

Электроэнергия стан-
ции будет направлена в 
энергосистему Дальнего 
Востока  для электроснаб-
жения как существующих, 
так и перспективных 
потребителей, таких как 
космодром «Восточный», 
газопровод «Сила Сибири», 
строящийся газоперера-
батывающий комплекс, 
горнодобывающие произ-
водства.

новые предприятия дАдут 
жизнь городАм и поселкАм
В рамках поездки в Амурскую область Президент страны Владимир Путин 
осмотрел строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода 
и дал команду на заливку фундамента под возведение комплекса.



5         
№ 5(84) сентябрь 2017

бизнес-ЖУрнал

Ви
зи

т 
 П

ре
зи

Д
ен

тА

Нижне-Бурейская ГЭС 
будет иметь и противо-
паводковое значение, 
позволяя сглаживать пики 
сбросов с Бурейского 
водохранилища. 

 Итогом визита Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина  стало совеща-
ние, в котором приняли 
участие профильные 
зампреды правительства, 
федеральные министры, 
руководители крупнейших 
российских компаний, 
таких как ПАО «Газпром», 
ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «РусГидро», ПАО «НК 
Роснефть», ПАО «Транс-
нефть», ОАО «РЖД», 
главы Амурской области 
Александр Козлов и При-
морского края Владимир 
Миклушевский.

На совещании по вопро-
сам реализации крупных 
инвестиционных проектов 
в Дальневосточном округе 
Владимир Путин отметил, 
что необходимо эффективно 
использовать те ресурсы, 
которые стали возможными 
с приходом мегапроектов. 
Вокруг новых современ-
ных предприятий должны 
возникать современные 
города и поселки, удобные 
и привлекательные для 
людей. Глава государства 
поручил проработать вопрос 
о том, чтобы строитель-
ство социальных объектов 
шло за счёт федерального 
бюджета, чем предоставлять 
льготы предприятиям. При 
этом «проработать вопрос 
использования типовых 
проектов, разработанных 
Минстроем», – отметил пре-
зидент.

Также,  по мнению 
главы государства, необ-
ходимо стимулировать 
приток квалифициро-
ванных кадров на Даль-
ний Восток. «Важно по 
максимуму использовать 
кадровый потенциал даль-
невосточных компаний, 
училищ и других учебных 
заведений», – подчеркнул 
Владимир Путин. Кроме 
этого, обеспечить инвест-
проекты инфраструктурной 
поддержкой и компетент-

ным сопровождением со 
стороны всех уровней 
власти, предложить удоб-
ные финансовые и налого-
вые инструменты, помочь 
решить вопросы, связан-
ные с поставками сырья 
и энергии, свести к мини-
муму, «а если возможно, к 
нулю», административные 
барьеры, в частности, 
количество внеплановых 
проверок должно быть не 
более 30% от плановых, а 
их срок должен быть огра-
ничен 10 сутками.

Также президент заявил, 
что дальневосточные 
компании при перевозке 
грузов должны получать 
приоритетный доступ к 
транспортным услугам, 
иметь все возможности для 

полноценного снабжения и 
вывоза продукции.  «Мас-
штабная инвестиционная 
программа Дальнего Вос-
тока должна быть сопря-
жена с развитием транс-
портного кластера региона, 
имею в виду прежде всего 
БАМ и Транссиб», – отметил 
президент.   Их пропускная 
способность к 2020 году 
должна вырасти на 66 
миллионов тонн груза, из 
которых более 30 милли-
онов тонн должно прихо-
диться на грузоотправите-
лей Дальнего Востока.

Крупные проекты – это 
мобилизация БАМа, Транс-
сиба, создание Восточного 
нефтехимического ком-
плекса, Амурского газохи-
мического кластера.

– Хочу особо подчер-
кнуть: на примере ведущих 
дальневосточных проектов 
нам нужно отработать 
управленческие алго-
ритмы, решить системные 
вопросы, чтобы использо-
вать этот опыт и здесь, на 
Дальнем Востоке, и на всей 
территории РФ, в других 
регионах страны, – сказал 
Владимир Путин.

На совещании был под-
нят вопрос и газификации 
Амурской области. Дано 
поручение с конкрет-
ными сроками разрабо-
тать схемы газификации. 
«Нужно этим заниматься»,  
–подчеркнул президент.

Пресс-служба 
правительства области



истории успехА
 Приамурье переходит 

на путь глубокой перера-
ботки продукции сель-
ского хозяйства, поэтому 
большое внимание будет 
уделено Маслоэкстракци-
онному заводу, который 
создан в ТОР «Белогорск». 
Он будет представлен 
как в павильоне Амур-
ской области, так и на 
площадках Минсельхоза 
и Минвостокразвития. 
Кроме того, состоится 
презентация газовых про-
ектов, реализующихся в 
ТОР «Свободненская».

На  нескольких пло-
щадках ВЭФ  представ-
лен проект строитель-
ства моста через Амур 
между Благовещенском 
и Хэйхэ. Кроме того, 
рядом с переходом 
планируется создание 
крупного транспортно-
логистического центра. 
Территория под него уже 
зарезервирована на ТОР 
«Приамурская», осталось 
найти заинтересованных 
инвесторов.

Отдельная площадка  
выделена для города 
Свободного, будет пред-
ставлена  программа его 
развития и запланирован-
ных социальных проектах.

ТОР Свободный и раз-
витие газохимии («Сила 
«Сибири», ГПЗ, ГКХ, мета-
нольный завод) – новый 
драйвер региональной 
экономики. 

от острогА 
до космодромА

  Павильон Амурской 
области  состоит из эконо-
мической и исторической 
частей. Современный эко-

номический сектор рас-
сказывает  об основных 
проектах региона, показы-
вает путь, который прошел 
регион от традиционного 
сельского хозяйства до 
газохимии. Представлены 
проекты во всех отрас-
лях: сельское хозяйство, 
золотодобыча, энергетика. 

Новые направления – это 
туризм, газохимия и кос-
мическая отрасль.

В рамках III ВЭФ 
отдельное внимание уде-
лят социальным направ-
лениям. Будут отдельные 
площадки, посвящённые 
демографии, комплекс-
ному развитию террито-

рий, городу Свободному, 
инвестиционному климату 
дальневосточных субъек-
тов.

В интерактивной зоне 
можно выбрать себе бес-
платный гектар. Можно 
подать заявку на сайте 
«надальнийвосток.рф». 
Перед подачей заявки 
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АмурскАя облАсть 
нА форуме



возможность получить 
общие сведения об 1 га и 
посмотреть ролики самых 
живописных мест области. 
Здесь же большие соты, 
наполненные медом, в 
фирменной упаковке – 
дегустация экологически 
чистого меда, собранного 
на земельном участке, 
полученного в рамках 
программы 1 га.

культурнАя чАсть
 Культурная часть пави-

льона воссоздает облик 
Албазинского острога. 
На первом этаже острога 
размещаются мастера 
декоративно-прикладного 
искусства, там будут про-
ходить мастер-классы по 
изготовлению гончарных 
изделий, плетению из 
лозы, изготовлению изде-
лий из кожи.

 На втором ярусе 
находится музейная 
экспозиция, где можно  
увидеть образцы оружия, 
найденные при раскоп-
ках, посуду, народные 
костюмы. 

Планируются выступле-
ния Амурского народного 
хора, фаер-шоу и ролевые 
бои. Желающие смогут 
поучаствовать в постанов-
ках сражений на копьях и 
мечах.

Планируется, что после 
завершения ВЭФ экспо-
зиция Амурской области 
из Владивостока переедет 
в Благовещенск, чтобы и 
амурчане смогли оценить 
павильон. 

Делегация Амурской 
области примет участие 
в карнавальном шествии 
с атрибутикой региона с 
участием 2=х ходулистов, 
несущих флаги Амурской 
области, и участников 
творческих коллективов в 
народных костюмах. Воз-
главляет шествие хоре-
ографический ансамбль 
«Ровесники».

Министерство 
экономического развития 

Амурской области
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В последние годы 
область выхо-
дит на активные 

конкурентные позиции 
в привлечении инвести-
ций: совершенствуется 
законодательная база, 
расширяются формы госу-
дарственной поддержки 
инвесторов, область 
презентуется на автори-
тетных международных 
и крупных российских 
форумах, много прове-
дено имиджевых меро-
приятий и бизнес-миссий 
в КНР, Республике Корея, 
Сингапуре. Правительство 
области проводит актив-
ную работу по формиро-
ванию благоприятного 
инвестиционного климата 
и повышению инвестици-
онной привлекательности 
региона.

– По каким параметрам 
потенциальный инвестор 

может судить об инве-
стиционном климате 
любого субъекта? 

– К основным показа-
телям оценки инвестици-
онного климата области 
относят национальный 
рейтинг состояния инве-
стиционного климата, 
который оценивает усилия 
региональных властей 
по созданию благопри-
ятных условий ведения 
бизнеса. Национальный 
рейтинг составляется 
ведущими деловыми 
объединениями и Агент-
ством стратегических 
инициатив уже четвертый 
год подряд.  Методология 
рейтинга включает в себя 
44 показателя по четырем 
направлениям: «Регуля-
торная среда», «Институты 
для бизнеса», «Инфра-
структура и ресурсы», 
«Поддержка малого пред-
принимательства».

Рейтинг оценивает уси-
лия органов власти всех 
уровней в регионах по 
созданию благоприятных 
условий ведения бизнеса. 
Основная часть показате-
лей формируется исходя 
из опросов региональных 
предпринимателей. Около 
400 тысяч предприни-
мателей по всей стране, 
способных дать взве-
шенную оценку качеству 
институциональной среды 
в своих регионах, прини-
мают участие в опросах.

– Какое место в нацио-
нальном рейтинге зани-
мает наша область? 

– 2 июня 2017 года на 
Петербургском эконо-
мическом форуме были 
оглашены результаты 
национального рейтинга. 
По итогам 2016 года  
Амурская область вошла 
в двадцатку регионов с 
наилучшей динамикой 
состояния инвестицион-
ного климата за 2016 год. 
В сравнении с 2015 годом 
регион  поднялся на 31 
позицию и находится на 
47 месте. Приамурье про-
демонстрировало колос-
сальную динамику, рост 
по всем показателям  – 
это отметил и Президент 
РФ  В. В. Путин. 

Мы разработали «План 
быстрых побед», который 
был выполнен в тече-
ние трех месяцев. Он 
содержал краткосрочные 
мероприятия с высоким 

светлАнА бАловА, 
министр экономического 
рАзвития Амурской облАсти

светлАнА бАловА:

«инвестиционный климАт 
определяет бизнес» 

насколько 
привлекательна 
Амурская 

область для 
инвесторов? об этом  
корреспондент ДП 
беседует с министром 
экономического 
развития Амурской 
области светланой 
Баловой. 
Амурская область 
по совокупности 
природно-
климатических, 
географических 
условий и прочим 
факторам является 
инвестиционно 
привлекательным 
регионом, 
обладает высоким 
инвестиционным 
потенциалом.
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результатом, которые 
были реализованы в 
короткие сроки: создано 
Агентство по привлече-
нию инвестиций, запущен 
новый современный 
инвестиционный портал; 
создано МФЦ для биз-
неса, заработала «горячая 
линия» для предпринима-
телей.

Мероприятия, прове-
денные в течение 2016 
года, позволили сократить 
среднее время получения 
разрешения на строитель-
ство со 117 дней до 104, 
среднее время регистра-
ции прав собственности 
с 16 до 9 дней, время 
постановки земельного 
участка на кадастровый 
учет с 52 до 46 дней, 
среднее время подключе-
ния к электросетям до 84 
дней.

– Это наш предел или 
есть к чему стремиться? 

– Работа по улучшению 
показателей продолжа-
ется. На 2017 год прави-
тельством Амурской обла-
сти поставлены  новые 
цели, и мы надеемся 
подняться в рейтинге. Для 
этого проводится колос-
сальная работа. 

Амурская область 
осуществляет поддержку 
инвесторов на всех этапах 
реализации инвестицион-
ного проекта с момента 
обращения и до ввода 
предприятия в промыш-
ленную эксплуатацию. 
Инвесторам оказывается 
содействие в сокращении 
сроков выдачи согласова-
ний и разрешений.

Работа с инвесторами в 
Амурской области ведется 
по принципу «одного 
окна». Им оказывается 
финансовая, информаци-
онная и административ-
ная поддержка.

Правительство Амур-
ской области на посто-
янной основе проводит 
заседания  Проектного 
офиса с приглашением 
предпринимателей и 
общественных объедине-
ний  Амурской области,  в 

ходе которых мы стара-
емся выяснить и помочь 
решить проблемы, с кото-
рыми сталкивается бизнес 
на территории области. 
Команда губернатора 
постоянно объезжает 
территории области и 
решает проблемы бизнеса 
на местах. 

Все больший интерес 
вызывает программа 
«Дальневосточный гектар» 
– можно сказать, что это 
инвестиции в завтрашний 
день. В правительстве 
Амурской области суще-
ствует ряд поддерживаю-
щих мер для инвесторов, 
Акционерное общество 
«Российский Банк под-
держки малого и среднего 
предпринимательства» 
готовит специальные 
кредитные продукты по 
данному направлению. Мы 
надеемся, что эти меро-
приятия будут способство-
вать развитию малого и 
среднего бизнеса, при-
влечению инвесторов на 
территорию области.

Мы продолжаем работу 
в рамках сокращения 
административных про-
цедур и времени  на их 
прохождение.

Учитывая, что амурские 
бизнесмены часто жалу-
ются на низкое качество 
предоставления услуг на 
местном  уровне, регио-
нальные власти планируют 

усилить работу в террито-
риях. В  Приамурье был 
разработан муниципаль-
ный стандарт. В  течение 
2017 года города и районы 
будут внедрять его, а по 
итогам года будет  состав-
лен инвест-рейтинг муни-
ципалитетов.

Совокупная работа всех 
органов исполнительной 
власти и работа муниципа-
литетов на местах должна 

способствовать улучшению 
показателей националь-
ного рейтинга и инвести-
ционного климата в целом, 
что позволит подняться 
нам в рейтинге. 

Стратегическим направ-
лением развития Амурской 
области является создание 
территорий опережаю-
щего развития. 

Беседовал 
Петр Андреев

– Быть инвестором на Дальнем Востоке выгодно. 
любой инвестор может получить необходимую адми-
нистративную поддержку и официальный статус участ-
ника госпрограммы, льготное финансирование Фонда 
развития Дальнего Востока. Мы готовы разработать 
для проекта индивидуальную «дорожную карту» по 
мерам административной поддержки, решать кон-
кретные проблемы, помогать в успешной реализации 
проекта.

АлексАндр гАлушкА,
министр российской федерАции 
по рАзвитию дАльнего востокА:
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Город – крупный 
транспортный  
узел  Дальнего 

Востока, расположен в 
южной части Амурской 
области, на пересечении 
транспортных коридоров: 
Транссиб, федеральная 
трасса «Амур», автомаги-
страль Белогорск–Благо-
вещенск. Преимущество 
– наличие ресурсно-
сырьевого потенциала.  
К концу 2017 года ТОР 
«Белогорск» планирует 
принять десять резиден-
тов. Сейчас их три. Первым 
инвестором стал предста-
витель малого и среднего 
бизнеса – хлебобулочный 
завод. С начальным объ-
емом инвестиций всего в 
18 миллионов рублей он 
уже увеличивает объем 
выпуска продукции и рас-
ширяет ее ассортимент: 

вместо запланированных 
490 производит 630 тонн 
в год.

Гордятся в городе 
самым крупным рези-
дентом – единственным 
в России заводом по 
глубокой переработке сои. 
Общая стоимость проекта 
оценивается в 6 милли-
ардов рублей. Он позво-
лит снизить зависимость 
пищевой отрасли страны 
от импортных поставок 
изолята, пищевых волокон, 
соевых олигосахаридов и 
других продуктов пере-
работки сои.  Амурская 
область – это центр самой 
большой в РФ сырьевой 
базы соевых бобов. Здесь 
выращивается порядка 
40% всей сои страны. 

В августе маслоэк-
стракционный завод 
«Амурский» получил 

разрешение на ввод в 
эксплуатацию. В насто-
ящее время на пред-
приятии трудятся более 
350 человек, при полной 
загрузке производства 
штат будет увеличен 
до 400 человек. Сейчас 
производственные мощ-
ности работают в режиме 
опытно-промышленной 
эксплуатации. Завод будет 
перерабатывать в год 240 
тысяч тонн бобовых, при 
стопроцентной загрузке 
производства планируется 
выпускать 200 тысяч тонн 
продукции в год. Часть 
продукции пойдет на экс-
порт. По словам учреди-
теля компании-резидента 
Александра Сарапкина, 
проект даст синергетиче-
ский эффект с проектами 
в сфере животноводства, 
так как будет способство-

тор «белогорск»:

территория рАзвития

территория 
опережающего 
развития 

«Белогорск» – в 
поиске инвесторов. 
Белогорск  – один 
из немногих 
моногородов 
россии, где есть 
практический опыт 
работы территории 
опережающего 
развития.

вать обеспечению Даль-
него Востока качествен-
ными комбикормами. 

Маслоэкстракцион-
ный завод получил все 
преференции, которые 
предоставляет территория 
опережающего развития 
«Белогорск». Он стал пер-
вым, кто воспользовался 
процедурой свободной 
таможенной зоны. Она  
оказала существенную 
помощь в реализации 
проекта, удешевив его 
стоимость.

Сейчас территория опе-
режающего развития – в 
активном поиске инвесто-
ров. С целью поддержки 
инвестиционной деятель-
ности и развития пред-
принимательства  по ини-
циативе главы Белогорска 
Станислава Мелюкова соз-
дан отдел развития ТОР и 
инвестиций. Специалисты 
ведут поиск и привлече-
ние новых резидентов и 
инвесторов, разработку 
проектов, возможных для 
реализации в рамках ТОР, 
осуществляя сопрово-
ждение инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна»ю. Создан 
сайт ТОР Белогорск, акка-
унты в социальных сетях, 
распространяются буклеты 
о ТОР Белогорск на пяти 
языках.

Реализация проектов 
ТОР «Белогорск» позволит 
создать уже к 2018 году до 
660 новых рабочих мест, 
обеспечит мультиплика-
тивный эффект развития 
смежных видов деятель-
ности. Учитывая возмож-
ности Амурской области, 
являющейся крупнейшим 
сельхозпроизводителем 
ДФО, регион способен в 
перспективе обеспечивать 
продовольственную безо-
пасность округа. 
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резидент тор «белогорск»:

ооо «белогорский хлеб»

Генеральный директор – Дерябина Мария сергеевна.
срок реализации проекта: 2015 - 2017 гг.
Мощность производства: 490 тонн хлебобулочных 
изделий в год.
стоимость проекта – 18 млн рублей.
соглашение об осуществлении деятельности 
ооо «Белхлеб» подписано с Ао «корпорация раз-
вития Дальнего Востока» 15 марта 2016 года. 

Резидент территории опережающего развития «Бело-
горск» ООО «Белхлеб» в апреле 2016 года  запустил 
производство после капитального ремонта хлебобулоч-
ного цеха. Инвестировано 17,2 млн рублей. 

На эти средства произведен капитальный ремонт 
помещений комбината, а также приобретено совре-
менное оборудование, которое позволяет повысить 
качество конечной продукции и снизить потребление 
электроэнергии. 

Не менее важно для резидента наличие качествен-
ной инфраструктуры. В данном направлении власти 
региона оказали поддержку по созданию транспортной 
инфраструктуры для компании ООО «Белхлеб».

Так,в 2016 году за счет средств областного бюджета 
выполнен ремонт подъездной автомобильной дороги 
к ООО «Белхлеб». На эти цели было выделено 4 млн 
рублей.

На сегодняшний день продолжается выпуск продук-
ции, расширяется ассортимент. Осуществляется поставка 
продукции в Еврейскую автономную область. 

Министерство экономического развития 
Амурской области

– Благодаря участию в тор, мы сэкономили около 20% 
денежных средств. Мы имеем льготы на прибыль, по 
отчислениям на заработную плату. Это большой плюс, за 
счёт этого мы часть себестоимости отнесли к изделиям, 
то есть стали более конкурентоспособными. Это дало 
возможность приобрести современное оборудование, 
улучшить качество продукции. 

тАтьянА хухрянскАя, 
финАнсовый 

директор:
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как рассказал 
генеральный 
директор завода 

Василий Галицин, на 
сегодняшний день про-
изводственные мощно-
сти работают в режиме 
опытно-промышленной 
эксплуатации.

– За это время мы 
провели испытание обо-
рудования и вышли на 
номинальные показатели 
по цеху экстракции масла. 
Объем переработки сои 
в режиме опытно-про-
мышленной эксплуатации 
составил 55 000 тонн. 
Продукция отгружалась 
нашим клиентам: шрот в 
основной массе отправ-
лен на Урал и в Западно-
Сибирский регион; масло 
– в КНР. Работать про-
должаем дальше: сырья 
хватает до нового уро-
жая, – отметил Василий 
Галицин.

По его словам, на 
сегодня активно идет 
фаза подготовки рабочего 
проекта по реализации 
второй и третьей очере-
дей строительства.

– Проектируются зда-
ния и сооружения основ-
ных и вспомогательных 
цехов с учетом требова-
ний действующей в России 
нормативной базы. Парал-
лельно идет согласование 
технических условий с 
энергетиками, технических 
условий по отведению 
производственных стоков 
и технических условий 
по отводу ливневых вод. 
Вопрос приобретения 
оборудования отработан, 

и мы ждем получения всех 
технических условий. Как 
только они у нас появ-
ляются, мы переходим 
к оплате по контракту и 
изготовлению оборудова-
ния, – пояснил он.

Стоит отметить, что 
ООО «Маслоэкстракци-
онный завод «Амурский» 
стал первым резидентом 
территорий опережаю-
щего развития, восполь-
зовавшимся процедурой 
свободной таможенной 
зоны (СТЗ).

Как пояснил генераль-
ный директор завода, 
процедура создания СТЗ 
оказалась несложной и 
смогла оказать существен-
ную помощь в реализации 
проекта, удешевив его 
стоимость.

«Создав на террито-
рии ТОР СТЗ, мы смогли, 

вложив порядка 10 млн 
рублей, решить две круп-
ные задачи. Во-первых, 
организация видеона-
блюдения на территории 
предприятия позволила 
сохранить численность 
персонала, занятого в 
охране территории, – 
экономия 2,4 млн рублей 

первый в россии зАвод 
по глубокой перерАботке сои

в год. Во-вторых, из 
бюджета проекта мы не 
выплачивали НДС при 
ввозе оборудования линий 
иностранного производ-
ства (КНР) и средствами в 
размере 100 млн смогли 
воспользоваться в момент 
строительства», – расска-
зал Василий Галицин.

ооо «Маслоэкстракционный завод «Амурский» по глубокой переработке сои введен в 
эксплуатацию. Проект реализуется в тор «Белогорск», объем инвестиций составил около 
2-х миллиардов рублей. В настоящее время на предприятии уже трудятся более 350 
человек, при полной загрузке производства штат будет увеличен до 400 человек.
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ооо «мэз «Амурский»
Учредитель – Сарапкин 

Александр Владимирович.
Директор – Галицин Васи-

лий Иванович.
ООО «Маслоэкстракци-

онный завод «Амурский» 
получило официальный 
статус резидента территории 
опережающего социально-
экономического развития, 
подписано соглашение с 
АО «Корпорацией развития  
Дальнего Востока» 16 октя-
бря 2015 года. Учредителем 
предприятия является ООО 
«Амурагроцентр». 

ООО «Маслоэкстракци-
онный завод «Амурский»  
стал первым резидентом 
территорий опережающего 
развития, воспользовав-
шийся процедурой свобод-
ной таможенной зоны. 

Проект предусматривает 
переработку 240 000 тонн 
сои в год с получением 
228 852 тонн продукции 
соепереработки. В даль-
нейшем данная продукция 
будет служить сырьём для 
производства соевого 
изолированного белка, с 
содержанием белка 90%. 
Это полностью импорто-
замещающая технология. 
Соевый изолированный 
белок в РФ не производится. 
Данным производством 
будет охвачено до 30% объ-
ёмов потребления изолиро-
ванного белка в Российской 
Федерации.

Цель проекта – строитель-
ство первой очереди завода 
по глубокой переработке 
сои – пищевой и кормовой 
экстракции, с целью получе-
ния белого соевого лепестка 

(импортозамещающего 
продукта, используемого 
в пищевой промышленно-
сти), соевого масла, шрота 
кормового, являющегося 
основным источником белка 
для производства кормов в 
животноводческой отрасли и 
птицеводстве. 

Продукция отгружается 
на Урал и в Западно-Сибир-
ский регион, а масло — в 
КНР.

Вторая очередь про-
екта реализуется с при-
влечением средств Фонда 
развития Дальнего Востока – 
2140 млн рублей  на 10 лет 
под 5% годовых. 

С вводом второй и 
третьей очередей завод 
станет производить соевый 
изолированный белок (изо-
лят) – импортозамещающий 
продукт, сегодня полностью 
ввозимый в Россию.

ООО «МЭЗ «Амурский» 
ведет подготовку рабочего 
проекта по реализации 
второй и третьей очередей 

Показатели инвестиционной привлекательности проекта

Показатель I очередъ II очередъ III очередъ итого по 
проекту

Чистая при-
веденная сто-
имость (NPV), 
млн руб.

3 160,46 1 983,31 1 492,77 11 371,17

Дисконтиро-
ванный срок 
окупаемости 
(PBP), лет

3,38 6,59 7,46 5,34

Внутренняя 
норма рен-
табельности  
(IRR), %

49,5 25,4 24,9 39,4

реализация инвестиционного проекта позволит:
расширить ассортимент, качество, объем выпускаемой 

продукции;
обеспечить российский рынок соевым изолятом – полно-

стью импортозамещающая продукция;
увеличить доходы бюджета за счет уплаченных налогов и 

сборов;
создать новые рабочие места в количестве 560 единиц.

При переработке 240 000 тонн сои в год выход продук-
ции после ввода в эксплуатацию третьей очереди  составит 
(т/год):
- шрот пищевой,                – 63 456 тонн
  в том числе на реализацию                             – 19 500 тонн
- шрот кормовой                          – 114 621 тонн
- масло рафинированное дезодорированное – 38 800 тонн
- лецитин                 – 1 537 тонн
- изолят                 – 20 000 тонн
- клетчатка                                                           – 11 868 тонн
- олигосахариды                                                 –2 066 тонн
- кормовой белок                                                – 7 978 тонн
- кормосмесь                                              – 11 697 тонн 
- жирнокислотный дистиллят                             – 63 тонны
Итого продукции соепереработки                    – 228 130 тонн

строительства. Проектиру-
ются здания и сооружения 
основных и вспомогатель-
ных цехов с учетом требова-
ний действующей в России 
нормативной базы. Парал-
лельно идет согласование 

необходимых технических 
условий, проработка инфра-
стуктуры.

minvr.ru,  
Министерство 

экономического развития 
Амурской области
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создание ТОР обу-
словлено чрезвы-
чайно выгодным 

приграничным положе-
нием Амурской области: 
регион имеет общую 
границу с КНР протяжен-
ностью 1243 км с тремя 
международными пунк-
тами пропуска; торгово-
экономическое сотрудни-
чество с Китаем составляет 
80–95% внешнеторгового 
оборота области.

Важным конкурент-
ным преимуществом ТОР 
является также высокое 
качество и объемы мине-
рального сырья, потенци-
альные запасы которого 
оцениваются в 400 млрд 
долларов. На долю области 
приходится три четверти 
гидроэнергетических 
ресурсов Дальнего Вос-
тока, а общий запас углей 
значительно превышает 
суммарный запас Хаба-

ровского края, Читин-
ской области, Сахалина 
и Приморья. Кроме того, 
Амурская область занимает 
второе место в России по 
добыче золота, а также 
имеет богатый лесной 
покров, составляющий 73% 
территории региона.

Все это открывает пре-
красные возможности для 
развития самых разных 
производств, в том числе 
с участием партнеров из 
КНР.

Якорными резидентами 
промышленно-логистиче-
ской ТОР «Приамурская» 
стали три компании, зая-
вившие проекты с общим 
объемом начальных инве-
стиций 128,9 млрд рублей. 
Это завод по переработке 
цементного клинкера 
мощностью 142 тыс. тонн 
в год; нефтеперерабаты-
вающий завод произво-
дительностью до 1,2 млн 
тонн дизельного топлива 
в год; крупный логистиче-
ский центр, направленный 
как на обеспечение услуг 

тор «приАмурскАя»

внутри региона, так и на 
экспортно-импортные 
операции. Бюджетных 
инвестиций данная ТОР не 
требует.

Первый резидент ТОР 
«Приамурская» – цемент-
ный завод  мощностью 
500 тыс. тонн в год – уже 
дал первую продукцию . 
Производство  позволит 
полностью закрыть потреб-
ности региона в высокока-
чественном цементе. 

Второй резидент тер-
ритории опережающего 
развития – это «Амурская 
энергетическая компа-

ния», которая собирается 
построить крупный нефте-
перерабатывающий завод 
(НПЗ). Завод мощностью 
6 млн тонн, с глубиной 
переработки до 95% – это 
самый технически слож-
ный цикл в России на 
сегодняшний день. Проект 
строительства предприятия 
поддержан Министерством 
энергетики Российской 
Федерации, включен в 
реестр проектируемых и 
строящихся нефтепере-
рабатывающих заводов 
страны. 78% продукции из 
этих 6 млн тонн планиру-
ется отправлять на экспорт 
в Китай, остальные 22% 
– оставлять на внутреннем 
рынке. 

тор «Приамурская» создана Постановлением Правительства рФ 21 августа 2015 
года для содействия в развитии производственной кооперации между российской 
Федерацией и китайской народной республикой. тор размещена на территории 
Благовещенского и ивановского районов Амурской области Дальневосточного 
федерального округа, основная ее специализация – логистика и промышленность.
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на территории 
Амурской обла-
сти отсутствуют 

современные складские 
мощности для хранения и 
дальнейшего перемещения 
пестицидов и агрохими-
катов.

Реализация проекта 
позволит обеспечить 
сельхозпроизводителей 
Амурской области бес-
перебойными поставками 
пестицидов и агрохими-
катов крупными и малыми 
партиями, что в свою 
очередь станет залогом 
получения качественной 
сельхозпродукции.

Поэтому строительство 
современного логистиче-
ского центра для хране-
ния пестицидов и агро-
химикатов будет являться 
мощным фактором 
повышения урожайности 
и качества сельхозпро-
дукции, возделываемой 

резидент тор «приАмурскАя»:

логистический комплекс 
хрАнения пестицидов 
и АгрохимикАтов

на территории Амурской 
области.

Проектная мощность 
логистического центра 
составит 1 600 000 литров 
единовременного хранения 
с годовым оборотом более 
3 000 000 литров, что полно-
стью закрывает потребность 
в складских помещениях 
для хранения пестицидов и 
агрохимикатов. 

На сегодняшний день 
выполнена отсыпка тер-
ритории, монтаж адми-
нистративных зданий и 
2-х складов, проведены 
наружные сети и инженер-
ные коммуникации.

В настоящий момент 
ведется благоустрой-
ство территории, монтаж 
внутренних сетей и инже-
нерных коммуникаций, 
проводится согласование 
поставщика сопутствующего 
оборудования.

Плановый ввод объекта 

– создание тор в Амурской области позволило мак-
симально использовать существующие конкурентные 
преимущества, способствует диверсификации эконо-
мики, укреплению роли промышленного производства, 
и, самое главное, тор позволило сформировать точку 
роста, способную стать стимулирующим фактором раз-
вития как традиционных, так и новых для экономики 
направлений производства. 

дмитрий мАлышев,
директор 

ооо «Агрохим дв»: 

ооо «Агрохим ДВ» с 2016 года реализует инвестиционный проект «строительство 
логистического комплекса хранения пестицидов и агрохимикатов» на территории 
опережающего социально-экономического развития «Приамурская». 

в эксплуатацию – 1 ноября 
2017 года.

 Реализация данного про-
екта позволит напрямую и 
косвенно увеличить коли-
чество получаемой сельхоз-
продукции с 1 га, увеличатся 

денежные поступления в 
виде налогов в бюджеты 
всех уровней.

Министерство 
экономического развития 

Амурской области
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Правительство 
России утвер-
дило долгосроч-

ный план комплексного 
социально-экономиче-
ского развития города 
Свободного Амурской 
области. Соответствующее 
Распоряжение подписал 
Председатель Прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев. Реализация 
плана позволит довести 
до нормативных значений 
показатели обеспечен-
ности жителей города 
объектами социальной, 
транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, 
повысить инвестицион-
ную привлекательность 
города.

Поручение разрабо-
тать долгосрочный план 
комплексного социально-
экономического развития 
города дал Президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин в рам-
ках II Восточного эко-
номического форума.  В 
разработке документа 
участвовали федераль-
ные министерства и 
ведомства, правительство 
Амурской области и ПАО 
«Газпром». В разработке 
плана приняли участие 11 
федеральных министерств 
и ведомств, в том числе 
Минздрав, Минспорт, 
Минэкономразвития, 
правительство области 
и 13 заинтересованных 
организаций.

«Комплексный план, 
который правительство 
области разработало 
меньше чем за год, 
направлен на сбаланси-
рованное развитие про-
изводственной и соци-
альной сферы города. 
Включает в себя строи-

тельство новых объектов, 
таких как школы, детские 
сады, поликлиники, а 
также благоустройство 
города и переселение из 
аварийного фонда. Всего 
будет построен и модер-
низирован 51 объект 
инфраструктуры. Строи-
тельство новых заводов 
«Газпрома» и «СИБУРа» – 
это очень важные реше-
ния, которые придадут 
импульс развитию Амур-
ской области. Помимо 
того, что регион получит 
налоги, новые рабочие 
места, сам город получит 
новый вектор развития. 
Свободный с каждым 
днём будет меняться в 
лучшую сторону», – про-
комментировал губер-
натор Амурской области 
Александр Козлов.

План развития Сво-
бодного включает 
69 мероприятий 

по развитию городской 
инфраструктуры. Среди 
них – разработка схемы 
газификации и газоснаб-
жения города, реконструк-
ция сетей теплоснабжения 
и водопроводных сетей, 
приведение в норматив-
ное состояние дорог и 
улиц, обновление обще-
ственного транспорта, 
оснащение медучрежде-
ний автомобилями «ско-
рой помощи», строитель-
ство новых школ и детских 
садов, строительство и 
реконструкция домов 
культуры. Также заплани-
рованы мероприятия по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда.

свободный будет меняться

Всего будет построен и 
модернизирован 51 объект 
инфраструктуры. Общий 
объём финансирования 
плана – 48,8 млрд рублей. 
12,5 млрд рублей средств 
федерального бюджета 
уже предусмотрено в госу-
дарственной программе 
развития Дальнего Востока 
на строительство нового 
микрорайона на 5 тыс. 
жителей в рамках ТОР 
«Свободный» со всей необ-
ходимой инфраструктурой: 
поликлиника, детский 
сад, школа, спортивный 
комплекс,  Дом культуры с 
концертным залом и дом 
детского творчества.

Реализация мероприя-
тий плана осуществляется 
в рамках шести государ-
ственных программ Рос-
сийской Федерации.
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123557, Москва,

ул. М. Грузинская, 38

тел.: (499) 253-46-36,

(499) 255-56-44

е-mail: traktor@grand.ru

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

НАДЁЖНОСТЬ. МОЩЬ. ВЫГОДА.

ООО «ГРАНД-РЕСУРС», 

официальный дилер АО «ЧЕТРА-Промышленные машины» 

www.grandtractor.ru

 

428022, Чебоксары, пр. Мира, 1

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

196158, Санкт-Петербург,

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

Минсельхоз РФ 
подвел итоги 
реализации 

программы импортозаме-
щения по случаю трехлетия 
этой программы: 6 августа 
2014 года Россией были 
введены ответные меры на 
санкции, предусматриваю-
щие ограничение на ввоз 
в Россию некоторых видов 
продовольствия из стран 
Европейского союза, а также 
из США, Австралии, Канады 
и Норвегии. 

Под запрет попали 
поставки говядины, свинины, 
мяса птицы, рыбы, морепро-
дуктов, сыров, молока, фрук-
тов, овощей и ряда других 
наименований сельхозпро-
дукции и продовольствия, 
напоминает пресс-служба 
Минсельхоза РФ.

За 3 года ряд отраслей 
сельского хозяйства обе-
спечили рост объёмов 
отечественного производ-

ства и заместили импортную 
продукцию. «Отечественные 
сельхозпроизводители полу-
чили карт-бланш после огра-
ничения доступа импортных 
продуктов на наш рынок. 
Это открыло «окно возмож-
ностей» для отрасли. Рынок 
не терпит пустоты, поэтому 
место импортеров заняли 
отечественные сельхозпро-
изводители. На российской 
полке стали доминировать 
отечественные продукты 
питания, а поставки импорт-
ного продовольствия сокра-
тились почти в 2 раза за 3 
года: с 43 до 25 млрд долла-
ров в 2016 году», – отметил 
министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев.

Рост сельхозпроизводства 
достиг отметки 11% за 3 
года благодаря реализации 
комплекса мер в сфере 
импортозамещения.

Чтобы помочь АПК макси-
мально быстро наполнить 

продовольственные рынки 
отечественной продукцией, 
Правительство РФ увели-
чило государственную под-
держку агропромышленного 
комплекса и усовершен-
ствовало ряд инструментов 
поддержки.

Поддержка отрасли из 
федерального бюджета 
выросла на 27%: с 190 млрд 
руб. в 2014 году до 242 млрд 
руб. в 2017 году.

Начиная с 2015 года, 
государство возмещает от 20  
до 35% затрат на строитель-
ство и (или) модернизацию 
молочных и тепличных 
комплексов, овоще- и 
картофелехранилищ, пло-
дохранилищ, оптово-рас-
пределительных, селекци-
онно-семеноводческих и 
селекционно-генетических 
центров.

В 2017 году размер ком-
пенсации по капитальным 
затратам при строительстве 

молочных ферм повышен с 
20 до 35%. Увеличился срок 
строительства молочных 
комплексов с 2 до 3 лет. 
Также до 35% увеличена 
доля компенсации для про-
ектов на Дальнем Востоке.

Для регионов Дальнего 
Востока, Нечерноземья и 
Республики Крым установ-
лены повышающие коэф-
фициенты в размере 1,2 по 
субсидиям, направленным 
на повышение продуктивно-
сти молочного скота, в целях 
опережающего развития 
молочной отрасли в этих 
территориях.

В целях развития 
садоводства и увеличения 
сборов фруктов в 2015 
году Минсельхоз России 
более чем в 5 раз увеличил 
объёмы господдержки по 
возмещению части затрат 
сельхозтоваропроизводи-
телей.

agroobzor.ru

импортозАмещение: три годА
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руководит  пред-
приятием Валерий 
Киях, с которым 

бедует корреспондент ДП. 

– Валерий Михайлович, с 
1 июня ваше предприятие 
вошло в состав Дальнево-
сточной дирекции Инфра-
структуры. Грядут ли в 
связи с этим изменения?

– Мы по-прежнему 
работаем в ОАО «Россий-
ские железные дороги». 
До недавнего времени 
ПМС №305 было в составе 
Дальневосточной дирек-
ции по ремонту пути (она 
состояла из 12 путевых 
машинных станций), 
которое в свою очередь  
является структурным 
подразделением Цен-
тральной дирекции по 
ремонту пути в Москве 

и филиалом ОАО РЖД. 
Сейчас мы перешли в 
Дальневосточную дирек-
цию Инфраструктуры. Для 
нас открываются новые 
перспективы: прирост объ-
ема работ и приобретение 
современной техники.

– Какими работами вы 
занимаетесь и где видите 
возможность увеличения 
объема работ?

– Наше предприятие 
занимается ремонтом 
земляного полотна и 
водоотводных соору-
жений. Это всего 20 км 
дороги, и обслуживает его 
один комплекс. Основная 
часть коллектива зани-
мается в сфере произ-
водства путевого щебня. 
У нас есть свой карьер 
«Северный»,  дробильно– 

сортировочный комплекс 
также выпускает путевой 
щебень нескольких видов. 
Продукция, выпускаемая 
ПМС №305, востребована 
и имеет все необходимые 
сертификаты соответствия. 
Здесь же существует своя 
лаборатория для физико-
механических испытаний 
и измерений путевого 
щебня. Отправляем мате-
риалы   своими вагонами. 
Сегодня их парк у нас – 90 
единиц. Сами же занима-
емся ремонтом техники. 
Как раз здесь мы готовы 
увеличить объемы произ-
водства.

– Кто у вас основной 
заказчик, и кого бы хотели 
еще иметь своим партне-
ром?

– Основной заказчик у 
нас – РЖД. На территории 
Амурской области рабо-
тают генеральные подряд-
чики крупных компаний, 
и мы готовы нарастить 
объемы и поставлять им 
продукцию. Пока Даль-
невосточное Управление 
РЖД ведет переговоры с 
некоторыми из них. Но, 
как правило, эти пред-
приятия имеют свои 
транспортные средства и 
им выгодней доставлять 
продукцию автодорогами. 

пмс №305:

уверены в будущем.
готовы к переменАм

со строительством 
новых разъездов, 
мостов и 

вторых путей на 
Байкало-Амурской 
магистрали импульс 
развития получили 
местные предприятия. 
с ростом объёмов 
работ и заказами 
у мостовиков, 
механизаторов, 
энергетиков 
появились 
перспективы развития 
производства и 
уверенность в 
завтрашнем дне. одно 
из таких предприятий 
– Путевая машинная 
станция №305. 
находится она в 
бамовском посёлке 
Дипкун. 

вАлерий киях, 
нАчАльник путевой мАшинной 
стАнции №305
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Мы же находимся в 180 
км от трассы, и основная 
дорога сохранилась еще 
со времен строительства 
БАМа как вспомогательная 
для подвозки материа-
лов. Часть дороги, 100 км, 
обслуживается Тындин-
ским районом, а 76 км 
по-прежнему остается бес-
хозной, ни у кого не нахо-
дится на балансе. Пока не 
решен вопрос с финанси-
рованием, соответственно, 
и крупные перевозки по 
ней невозможно орга-
низовать. Надеемся, что 
наша Дирекция поможет 
найти нам новых партне-
ров, чтобы эффективней 
использовать потенциал 
предприятия.

– Валерий Михайлович, 
поселок Дипкун располо-
жен далеко от областного 
центра и даже от Тынды. 
Проблемы с кадрами 
бывают?

– Нашему предприятию 
уже больше 23 лет. Зна-
чительная часть коллек-
тива ПМС №305 работает 
здесь с самого основания. 
Многие молодые специ-

алисты пришли на место 
своих родителей. Бывало, 
что с приходом крупных 
компаний некоторые уез-
жали работать к ним. Но 
через несколько месяцев 
возвращались обратно. У 
нас прежде всего ста-
бильность: зарплата в 
среднем 55 тысяч рублей, 

без задержек, соцпакет, 
бесплатные ежегодные 
железнодорожные билеты,  
один раз в два года – на 
самолет, профсоюзные 
путевки на санаторно-
курортное лечение опла-
чиваются более чем на 50 
процентов. В поселке Дип-
кун нет проблем с жильем, 

здесь 13 благоустроенных 
пятиэтажных домов, даже 
есть свободные квартиры 
после передислокации 
воинской части. Вообще 
социальная обстановка 
нормальная: школы –
общеобразовательная и 
музыкальная, детский сад, 
клуб, библиотека, кружки , 
секции. Так что люди хотят 
здесь жить и работать.

А коллектив ПМС №305 
хочет самого главного 
– чтобы у предприятия 
работы было еще больше, 
потому что есть возмож-
ности  и потребность в 
развитии.   

евгений морозов, 
глАвный инженер 
пмс №305:

– Сегодня мы выпу-
скаем 100 тысяч кубо-
метров путевого   щебня 
фракции 25–60 милли-
метров в год и 76 тысяч  
кубометров  камня для 
ремонтных работ по берме 
(уступ земляного полотна, 
служащий для его укре-
пления и отвода паводко-
вых вод).

Дробильно-сортиро-
вочная установка работает 
в смену по 12 часов. Ее 
мощности позволяют при 
необходимости увеличить 
переработку на 50 про-
центов. Мы обеспечены 
в полной мере и всей 
необходимой техникой для 
горных работ. 

В 2006 году у нас 
прошла ревизия запасов 
месторождения.

По подсчетам специали-
стов, его запасы состав-
ляли 11 млн  кубических 
метров скального грунта. 
При добыче в карьере 340 
–380 тысяч кубометров 
камня этих запасов хватит 
на 25–30 лет. На сегодняш-
ний день переработано два 
с половиной млн скального 
грунта. Так что перспективы 
для увеличения мощностей 
и  обеспечения работ на 
будущее у нас есть.

Беседовал
Владимир сосновский

Привлекает  стабильность: 
зарплата в среднем 55 тысяч 
рублей, без задержек, соцпакет, 
бесплатные ежегодные 
железнодорожные билеты в 
отпуск, один раз в два года – на 
самолет, профсоюзные путевки 
на санаторно-курортное лечение 
оплачиваются более чем на 50 
процентов. В поселке Дипкун 
нет проблем с жильем, здесь 13 
благоустроенных пятиэтажных 
домов. Вообще социальная 
обстановка нормальная: 
школы – общеобразовательная 
и музыкальная, детский сад, 
клуб, библиотека, кружки, секции. 
так что люди хотят здесь жить и 
работать.
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– Давид Гагикович, чем 
подкрепляется ваша уверен-
ность в возможности выпол-
нять поставленные перед 
предприятием планы?

– Компания «Карьер-А» 
уже 5 лет на рынке строи-
тельства. Занимаемся стро-
ительством многоэтажных 
домов, зданий и других соо-
ружений. Производим сами 
пластиковые окна, профлист, 
черепицу, также получена 
лицензия на добычу песка и 
гравия.  Работаем с бюджет-
ными и государственными 
организациями по контрак-
там. У нас сформировался 
крепкий, сплоченный и 
профессиональный коллек-
тив . Поэтому два года назад 
решили расширить сферу 
деятельности и заняться еще 
и дорожными работами.  Для 
этих целей был приобретен 
Асфальтный завод и дро-
бильная установка.

– Для расширения 
деятельности необходимы 
большие средства.  Как вы их 
находите?

– Мы много лет сотруд-
ничаем с обслуживающим 

нас банком, лизинговыми 
компаниями и вполне 
довольны партнерами. 
Какие-то гарантии нам 
не требуются, достаточ-
ное количество основных 
средств  – весомый аргу-
мент надежности. 

– Хватает ли вам 
квалифицированных специ-
алистов?

– Конечно, специалисты 
у нас есть. Однако с ростом 
объема работ  нужны квали-
фицированные механиза-
торы, инженеры. Мы готовы 
отправлять на обучение 
молодежь. Мы можем 
заинтересовать  достойной 
зарплатой, полным соцпа-
кетом. 

– Есть возможность 
получать крупные заказы?

– Думаю, что крупные 
объекты трудно получить 
многим местным предпри-
нимателям. К сожалению, 
большинство работ можно 
получить только через 
тендер. Механизм реа-
лизации закона о торгах, 
считаю, имеет существен-

ные недостатки. Ведь, 
как правило, выигрывают 
крупные компании, зача-
стую находящиеся далеко 
за пределами областей 
и районов, где получены 
объекты. В результате суб-
подрядчиками становятся 
местные организации, но 
с ними не всегда посту-
пают добросовестно. Были 
случаи, когда генподряд-
чик не выплачивал деньги 
за выполненные работы, 
а то и вовсе закрывал 
фирму. 

– Ваше предприятие 
еще довольно молодое, и, 
тем не мене, вы находите 
средства помогать городу, 
заниматься благотвори-
тельностью.

– Пять лет на строи-
тельном рынке – это уже 
достаточный срок, чтобы 
твердо стоять на ногах! И 
как не помогать – дети наше 
будущее. Я сам спортсмен. 
Поддерживаем самбистов, 
боксеров, борцов, кэвээн-
щиков, детские дома – всех, 
кто обращается за помощью. 
На городские мероприятия 

ооо «кАрьер-А»:

новый этАп рАзвития 
компАнии
В начале августа 

в городе тынде 
вступил в 

эксплуатацию новый 
асфальтобетонный 
завод. 
Производительность 
оборудования – 120 
тонн продукции 
в час. Владелец 
предприятия 
ооо «карьер-А»  
планирует заниматься 
ремонтом участков 
федеральной 
дороги «лена», 
дорожной сети 
тынды и участвовать 
в восстановлении 
асфальтового 
покрытия 
автомобильных 
мостов, 
строительством 
новых дорог в 
тындинском районе 
и Амурской области. 
с генеральным 
директором 
компании Давидом 
Маргаряном  
беседовал наш 
журналист.

дАвид мАргАрян, 
генерАльный директор компАнии «кАрьер-А»
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тАмАрА лысАковА, 
глАвА тындинского 
рАйонА:

– сегодня очень 
важно поддерживать 
новое производство, 
– считает тамара 
Александровна. – 
Этот завод позволит 
открыть новые рабо-
чие места, создать 
конкурентную среду 
на строительном 
рынке. Чем больше 
новых предприятий, 
тем больше нало-
говых поступлений 
в бюджет тынды 
и нашего района. 
задача нашей адми-
нистрации и совета 
народных депутатов 
района – помочь 
предпринимателям, 
создать более ком-
фортные условия для 
развития бизнеса.

выделяем средства. Дай 
Бог, чтобы была работа, а 
помогать мы готовы – это 
наш город. Это родина моя и 
моих детей.

– Какой объект вам 
запомнился больше всего?

– На начальном этапе 
выполнения ремонтно-
строительных работ ставлю 
перед собой в первую оче-
редь и перед коллективом 
задачу, чтобы объект после 
ремонта, строительства был 
красивым и качественным, 
одним словом, лучшим! 
Коллектив старается не 
подводить меня, а я стара-
юсь не подводить заказ-
чика, т.к. наработанный 
годами авторитет легко 

можно растерять. Среди 
общего объема выпол-
ненных ремонтно-стро-
ительных работ хотелось 
бы выделить возведение 
Учебного Центра для нужд 
ОАО «РЖД».  Это был наш 
первый серьезный объект. 
Компания была награж-
дена Благодарственным 
письмом от Президента 
ОАО «РЖД». Самое глав-
ное, чтобы люди были 
довольны работой и гово-
рили: «Спасибо».

– В Тынде много стро-
ительных организаций, не 
мешает конкуренция? 

– Здоровая конкурен-
ция, я считаю, это всегда 
хорошо. Ведь, соперничая, 

мы стараемся во что бы 
то ни стало обойти своих 
конкурентов,  благодаря 
этому растёт наш професси-
онализм и мы добиваемся 
всё более лучших результа-
тов. Важно, на мой взгляд, 
в любой борьбе не пере-
гибать палку, использовать 
только легальные методы, 
основанные на добросо-
вестной и качественно 
выполненной работе. Ну и 
развивать надо предпри-
ятие, не стоять на месте. 
Как раз асфальтобетонный 
завод – один из этапов в 
совершенствовании нашей 
компании.

Беседовал 
Владимир  сосновский 
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проекты регионА
В правительстве Приаму-

рья обсудили реализацию 
инвестиционных проектов, 
которые в скором будущем 
развернутся на территории 
региона. Так, например, 
в области планируется 
построить завод по пере-
работке промышленных 
отходов. Пока его возве-
дение находится на этапе 
оформления земельного 
участка.

Как рассказали в пра-
вительстве области, на 
новом предприятии будут 
перерабатываться отрабо-
танные масла и выпускаться 
нефтепродукты. Попутно 
построенный завод позво-
лит утилизировать опасные 
отходы. Например, в специ-
альной печи под высоким 
давлением без вреда для 
экологии и людей будут 
уничтожать «отслужившие 
свой век» автошины. А 
использованные машинные 
масла, прошедшие систему 
очистки, можно будет 
использовать вновь.

Предварительная стои-
мость инвестиционного про-
екта — около 70 миллионов 
рублей. Предполагается, что 
на первой стадии на заводе 
будут работать семь человек. 
Впоследствии количество 
сотрудников увеличится до 
25. В правительстве отме-
тили, что этот проект малого 
бизнеса, предложенный 
ООО «Амурэкоресурс», 
претендует на получение 
статуса резидента ТОР 
«Белогорск».

Еще один проект, при-
нятый и одобренный на 
сопровождение «Агент-
ством Амурской области по 
привлечению инвестиций» 
— создание лесоперераба-
тывающего комплекса. Такую 
идею предложила компания 
ООО «Беллеспром». Плани-
руется, что построенный ею 
комплекс позволит произ-
водить в Приамурье дре-
весный уголь и выпускать 
пиломатериалы.

Кроме того, сейчас в 
регионе уже осваивает 
леса еще одна фирма — АО 

«Туранлес». Делает она это 
в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта 
«Строительство дерево-
обрабатывающего завода 
«Восточный». Этот проект 
успешно реализуется в 
поселке Восточный Тындин-
ского района уже с 2008 
года, а его стоимость состав-
ляет более 300 миллионов 
рублей. Как рассказали в 
министерстве внешнеэконо-
мического развития Приаму-
рья, сейчас строительство 
завода завершено на 97%. 
Однако так как компания 
планирует расширяться, про-
ект является перспективным.

Помимо этого, на заседа-
нии в правительстве была 
одобрена и рекомендо-
вана для рассмотрения на 
Комиссии по приоритетным 
инвестиционным проектам 
идея по строительству мощ-
ностей хранения раститель-
ного сырья в селе Анновка 
Ивановского района и в 
селе Безозерное Бурейского 
района. Этот проект пред-
ложила крупная компания 
ООО «Амурагрокомплекс». 

Также на включение в 
перечень приоритетных пре-
тендует проект по строитель-
ству коровника на 490 голов 
и молочно-доильного блока 
в селе Козьмодемьяновка 
Тамбовского района. Его 
предложила компания ООО 
«Приамурье». 

иА «ПортАмур»

«открытАя  трибунА» 
соберет нерАвнодушных

Амурская региональная 
общественная организация 
«Гражданская инициатива» 

и редакция газеты «БАМ» 
впервые выиграли пре-
зидентский грант на реали-
зацию проекта «Открытая 
трибуна». Сумма гранта 
составила 377 тысяч рублей. 
Проект направлен на 
активное участие жителей 
г. Тынды и Тындинского 
района Амурской области в 
защите своих прав и разви-
тие диалога между властью 
и обществом. В ходе реали-
зации проекта планируется 
выпуск специализирован-
ного приложения «Открытая 
трибуна» к газете «БАМ» 
и организация первого Граж-
данского форума г. Тынды 
и Тындинского района, 
участниками которого станут 
представители обществен-
ных организаций, лидеры 
общественного мнения, 
представители муниципаль-
ной власти, депутаты, журна-
листы, члены Общественного 
совета Тындинского района 
и Общественной палаты 
г. Тынды. В рамках форума 
пройдет обсуждение различ-
ных тем – переселение из 
ветхого и аварийного жилья 
в зоне БАМа, вопросы раз-
вития транспортной инфра-
структуры, развитие системы 
общественного контроля и 
мониторинга. Проект будет 
реализован с сентября 2017 
года по август 2018 года.

«дАльневосточный 
гектАр» может стАть 
брендом

На Дальнем Востоке 
в торговых сетях может 
появиться продукция под 
брендом «Дальневосточный 
гектар» – например, сыры 
и мед. Ее продвижением 

займется Агентство по 
развитию человеческого 
капитала на Дальнем Вос-
токе (АРЧК ДВ). 

«Агентство обладает 
правами на бренд «Даль-
невосточный гектар», такая 
торговая марка может 
использоваться для продви-
жения программы, – рас-
сказал гендиректор АРЧК 
ДВ Валентин Тимаков. – Мы 
готовы под этой маркой 
объединять продукцию, 
выращенную гражданами на 
дальневосточном гектаре».

Так, в Приамурье это 
может быть мед, а в При-
морье ведутся переговоры 
со старообрядцами из Дерсу 
– в перспективе в магазинах 
появятся сыры со знаком 
«Дальневосточный гектар», 
отметили в Агентстве.

«Мы готовы поддержать 
тех, кто организовал свой 
бизнес, помочь им с рас-
пространением продукции, – 
рассказал Валентин Тимаков. 
– У каждого региона есть 
уже свои успешные бизнес-
проекты».

Программа «Дальнево-
сточный гектар» предостав-
ляет значительные возмож-
ности для ведения своего 
дела, сообщает пресс-служба 
Минвостокразвития. Граж-
дане могут заниматься на 
земельном участке любой 
деятельностью, не запре-
щенной законом.

Закон о дальневосточном 
гектаре дает максимальную 
свободу самореализации 
граждан, считает глава 
Министерства России по 
развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка.

«Главный смысл этого 
проекта – дать свободу 
гражданам в освоении 
земли, – отметил министр. – 
Более того, в дополнение к 
земельному участку гражда-
нин может получить ту или 
иную поддержку со стороны 
государства: поддержку для 
начала фермерского хозяй-
ства либо подъёмные на 
переселение, либо льготную 
ипотеку для строительства 
своего дома».

blagoveshensk.bezformata
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675027,  Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Василенко, 5,

тел. (4162) 36-94-91

созданное при 
ДальНИИМЭСХ 
малое инновацион-

ное предприятие внедряет 
научные разработки сотруд-
ников института в сфере 
механизации АПК региона, 
замыкая цепочку от фунда-
ментальной и прикладной 
науки к конкретной техно-
логии и продукции.

Спектр направлений 
работы предприятия 
включает производство 
сои и зерновых культур по 
современным технологиям 

возделывания, изготовле-
ние сельскохозяйственных 
машин и оборудования для 
АПК региона, проведение 
монтажных работ техно-
логических линий и зер-
носушильных комплексов 
зерновых дворов, производ-
ственных зерновых дворов, 
производственных помеще-
ний для нужд животновод-
ства и переработки сельско-
хозяйственной продукции.

теплогенерАтор 
тгт-1,0

Специалистами ФГБНУ 
ДальНИИМЭСХ разработан 
и изготовлен теплогенератор 
ТГТ-1,0, предназначенный 
для сушки зерна. Теплогене-
ратор ТГТ-1,0 используется в 
зерносушильном комплексе 
для нагрева агента сушки. 
Теплогенератор ТГТ-1,0 
работает на твердом топливе 
(каменные и бурые угли). 
По результатам произ-
водственных испытаний в 
ООО «Михайловское»  уста-

результаты сравнительных испытаний на базе ооо «Михайловское»

наиме-
нование 
топлива

коли-
чество 
тонн 
зерна

Поступило 
зерно для 

сушки 
с влажно-
стью, %

Выход 
зерна после 

сушки с 
влажно-
стью, %

разница 
по влаж-
ности, % 

(+,-)

Время 
работы 

агрегата, 
часов

расход 
топлива 

на 1 тонну 
зерна (кг)

количество 
топлива 
всего, 
тонн

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

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

рАзрАботки 
для АгрАриев
Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства (ДальнииМЭсХ) специализируется на проведении научных исследований, разработке и 
проверке в производственных условиях технологий и средств механизации сельского хозяйства. 

технические характеристики

Параметры количество

Вид топлива каменные и бурые угли, 
дрова, опилочные 

и торфяные брикеты

Номинальная мощность, кВт 1000

КПД, % 80

Габаритные размеры 
(д x ш x в), мм

5700х2370х3100

Температура теплоносителя, °С 120

новлено, что использование 
данного агрегата обеспечило 
снижение удельных затрат 
на сушку зерна в 4,6 раза по 
сравнению с теплогенера-
торами на жидком топливе. 

Экономический эффект от 
использования по сравне-
нию с теплогенераторами на 
жидком топливе составляет 
238 рублей на одну тонну 
просушенного зерна.

институтом 
разработаны 
эффективные 

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

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

«бренды – рАботА нА будущее»

за это время 
она прошла 
большой путь 

развития – от  
магазина по продаже  
аккумуляторов под 
названием «Плюс 
минус» до крупной 
торгово-сервисной 
компании, одной  из 
первых предложив 
автолюбителям не 
только продажу 
аккумуляторов, 
но и различные 
сопутствующие 
услуги: замену масла, 
охлаждающей 
жидкости, 
гидроусилителя, 
ремонт, шиномонтаж.   
сейчас торгово-
сервисная компания 
«Maxinter» – 
эксклюзивный 
производитель 
товаров под 
брендом «Maxinter»,  
постоянный участник 
международных 
выставок 
автомобильных 
товаров. имеется  
широкая дилерская 
сеть в российской 
Федерации 
по продаже 
автомобильных 
товаров – 
аккумуляторных 
батарей, зарядных 
устройств, нагрузочно-
диагностических 
приборов, клемм, 
перемычек, крепежа 
для аккумуляторных 
батарей, ареометров, 
стартовых 
проводов, широкого 
ассортимента 
масляных, воздушных, 
салонных и 
воздушных фильтров 
и других автотоваров.

николАй мельников, 
генерАльный директор
тск «MAXINTER»

По словам гене-
рального дирек-
тора Николая 

Мельникова, главная 
задача – обеспечение 
автомобилистов Амурской 
области товаром, соот-
ветствующим мировым 
стандартам и имеющим 
в то же время доступную 
цену.  Одним из главных  
достижений «Maxinter» 

Николай Николаевич 
считает сотрудничество с 
крупнейшими мировыми 
брендами,  компания  
является официальным 
дилером таких известных 
марок, как  MICHELIN, 
NOKIAN, ENEOS, CHEVRON 
и других.  В нынешнем 
году «Maxinter» порадует 
покупателей новинкой – 
шинами японского произ-

водства: недавно подписан  
контракт с одной из веду-
щих японских компаний. 
Сотрудничать с зару-
бежными поставщиками 
напрямую, без посред-
ников – этого принципа 
работы компания всегда 
придерживалась, заботясь 
об интересах покупателей.

В 2011 году создана 
собственная торговая 
марка «MAXINTER».  Соз-
дание торговой марки 
– задача очень непро-
стая,  требующая знаний 
маркетинга, брендинга, 
немалых материальных 
вложений, зато это очень 
перспективно и престижно. 
Вкладывая средства в свой 
бренд, «MAXINTER» рабо-
тает на будущее.  
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В 2002 году у компании 
появилось свое здание, 
построенное в рекордно 
короткие сроки,  в 2009 
году введена вторая оче-
редь торгово-сервисного 
центра площадью 700 кв.м. 
Сделано все, чтобы было 
приятно работать и отды-
хать – просторный мага-
зин, производственные 
помещения, своя столовая, 
где работники питаются 
бесплатно, есть комната 
отдыха, в свободное время 
можно поиграть в теннис и 
бильярд. Компания имеет 
сеть магазинов в областном 
центре и по области – их 
уже 9.

– Сейчас идет строи-
тельство фирменного цен-
тра продаж в микрорайоне 
областного центра по 
адресу: улица Василенко, 8. 
Покупателям будет предло-
жен полный  ассортимент 
наших товаров, сервисное 
обслуживание. Планируем 
открытие к Новому году, 
– рассказывает Николай 
Николаевич.  

Много времени и 
средств руководство  ком-
пании тратит  на обучение 
персонала. Работники  
проходят курсы и полу-
чают соответствующие 
сертификаты. Продавец 
должен быть во всеоружии, 
уметь ответить на вопросы 
самого требовательного 

покупателя. Периодически 
проводятся семинары для 
всех желающих, на которых 
презентуется собственная 
продукция и дается очень 
полезная информация. 
Кстати, 26 октября будет 
проводиться семинар по 
перспективам развития 
торговых марок  TOTACHI и 
ENEOS в России и по инно-
вациям в аккумуляторной 
отрасли, аккумутяторные 
батареи ATLAS  ALASKA. 
Семинар состоится в гости-
нице «Зея» (конференц-
зал) в 10.00. Приглашаются 
все желающие. 

У работников есть 
хорошая перспектива 

роста. Практически все 
руководители отделов 
первоначально работали 
продавцами. Почти 15 лет 
назад пришла  в компанию 
Татьяна Полякова. Вначале 
работала кладовщиком, в 
настоящее время  она – 
начальник отдела логи-
стики. Если есть желание и 
стремление расти и разви-
ваться, тогда обязательно 
будет продвижение.

Приверженец спорта и 
здорового образа жизни,  
Николай Николаевич 
создал и еще одно ноу-
хау – новый вид спорта 
волентен. Это  двоеборье,  
которое включает в себя 

волейбол и настольный 
теннис. У него, кстати, 
в нынешнем году тоже 
юбилей – 10 лет. Этот вид 
спорта зарегистрирован 
как торговая марка, так что 
это еще один амурский 
бренд. 

Хорошо известен в 
Амурской области фут-
больный клуб «Maxinter», 
который был основан в 
2009 году, это тоже детище 
Николая Мельникова.  Клуб  
неоднократно становился 
бронзовым, серебряным 
призером чемпионатов  
Амурской области, в  2015 
и 2016 годах  выиграл 
кубок. В 2016 году клуб 
победил в международном 
товарищеском турнире в 
городе Хэйхэ Китайской 
Народной Республики.

– В спартакиаде 
трудовых коллективов 
мы заняли третье место,  
– рассказывает  Нико-
лай Мельников. – Спорт 
помогает сплочению 
коллектива, укреплению 
дисциплины, продвижению 
бренда. Для меня спорт 
и бизнес тесно  связаны 
между собой. И там, и там 
надо ставить перед собой 
сложные амбициозные 
задачи, делать все для их 
осуществления, добиваться 
новых побед и свершений. 
Мы всегда в движении, 
всегда в пути!

Петр Андреев
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«Эффективное 
ведение банного 
хозяйства – заня-

тие непростое. Наше пред-
приятие – сложный объект, 
требующий грамотной 
эксплуатации как с техни-
ческой точки зрения, так и 
с точки зрения санитарного 
благополучия. Построенные 
еще в советские времена, 
бани и прачечные тре-
бовали и требуют уже не 
столько текущих ремон-
тов, сколько капитальной 
модернизации. Это и стало 
основанием для проведе-
ния масштабных обновле-
ний нескольких отделений 
в 2016 и 2017 годах. При 
этом в довольно жестких 
экономических условиях 
нам удается не только 
своевременно реализовы-
вать программу реновации 

в бАню – зА хорошим 
нАстроением

светлАнА мирошниченко,
директор мп 
«бАнно-прАчечные услуги»

«лето традиционно вносит коррективы в режим работы городских бань, но 
это вполне закономерно», – говорит директор муниципального предприятия 
Благовещенска «Банно-прачечные услуги» светлана Мирошниченко.

Благовещенские 
бани, 
существовавшие 

продолжительное 
время в своем 
советско-архаичном 
виде, были абсолютно 
несостоятельны и 
не востребованы 
современным 
потребителем 
услуг.  Много лет, 
сил и средств 
ушло на то, чтобы 
горожане увидели 
их в современном, 
качественном 
и адекватном 
исполнении. 

Бани известны нам со времен 
Древней руси. русская баня 
– это не только традиция, 
но и своеобразный ритуал 
очищения – как физический, так 
и духовный. В последнее время 
бани перестали восприниматься 
как простые помывочные: 
сюда приходят за отдыхом, 
общением,  они стали элементом 
культуры, досуга и залогом 
хорошего настроения.

‘‘
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комплекса, но и сохранять 
коллектив, планомерно 
повышая заработную плату 
сотрудникам. 

Сложившиеся усло-
вия  заставляют нас быть 
в постоянном тонусе, 
искать новые  источники 
финансовой опоры. Как 
предприятие, на котором 
лежит социальная нагрузка, 
нам доступна поддержка 
городского бюджета. Но 
ввиду того, что за послед-
ние несколько лет она 
снизилась вдвое, мы 
были вынуждены пусть и 
незначительно, но все же 
поднять тарифы на услуги 
банно-прачечного ком-
плекса.

Потребность в банях 
есть. И очень большая. И не 
только у тех, кто не имеет 
центрального водоснабже-
ния у себя дома, но и тех, 
кто знает толк в качествен-
ных и полезных услугах. 
Бани как социаль-ные объ-
екты должны быть сохра-
нены городом. И основная 
тому причина – не только 
отсутствие ванных во мно-
гих домах старого фонда, 
но и то, что бани, являясь 
частью городской инфра-
структуры, по сути своей 
являются местом отдыха 
горожан. Многие идут в 
баню не только для гиги-

енических целей, но в том 
числе и в силу привычки, и 
отдавая дань сложившейся 
многолетней традиции.

Бани известны нам со 
времен Древней Руси. Рус-
ская баня – это не только 
традиция, но и своеобраз-
ный ритуал очищения – как 
физический, так и духов-
ный. В последнее время 
бани перестали восприни-
маться как простые помы-
вочные: сюда приходят за 
отдыхом, общением, они 
стали элементом культуры,  
досуга и залогом хорошего 
настроения.

Что касается повсед-
невной работы, то всё 
идет в штатном режиме, 
требующем   постоянного 
внимания, вмешатель-
ства, заботы… Хлопотное 
хозяйство нашего пред-
приятия, насчитывающее 
шесть  бань, три прачечные, 
три котельных и ремонтно-
производственный центр, 
времени на долгий отдых 
не дает. 

Подытоживая, скажу 
одно:  приходите к нам 
чаще. Пусть ваши походы в 
баню станут своеобразным 
семейным ритуалом. Пар, 
самовар, веники, травяные 
чаи и отличное настроение 
– за нами, ведь баня, как 
надежда, нужна всегда».
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Празднично укра-
шен фасад нового 
офиса. Звучит 

саксофон. Пришедшие на 
новоселье гости с цветами 
в руках. У всех – припод-
нятое настроение: приятно 
встретиться по такому 
радостному поводу.  И вот 
самый торжественный 
момент:  управляющий 
Дальневосточной дирек-
цией Бинбанка Марга-
рита Коновалова, которая 
специально приехала на 
праздник из Владивостока, 
и директор по развитию 
бизнеса в Благовещенске 
Наталья Козлова перере-
зают красную ленточку.

— Новоселье наших 
благовещенских коллег 
проходит в рамках большой 
программы переформати-
рования офисов, благодаря 
которой нашим деловым 
партнерам и клиентам 
станет еще комфортней 
общаться с нами, – сказала 
на церемонии открытия 
Маргарита Борисовна.

И надо сказать, что 
новый офис получился 
уютным, красивым и макси-
мально функциональным.  
В его оформлении чув-
ствуется  заботливая рука 
хозяев, стремящихся к тому, 
чтобы пришедшим захоте-
лось   сюда возвращаться. 

Офис занимает два 
этажа. На первом – опера-
ционный зал,  причем, он 
зонирован так, что здесь  
одновременно, но в разных 
залах   могут обслуживаться 
и юридические,  и физиче-
ские  лица. Для удобства 
внедрена электронная 
система управления 

очередью. Ну, а пока она 
движется, тот, кто пришел 
в банк  с ребенком,  может 
занять его в детском уголке. 
Специальный  кабинет с 
отдельным  окном в кассу 
предусмотрен для  клиен-
тов премиум сегмента.  

Впрочем, удобная нави-
гация позволяет любому  
сразу сориентироваться в 
пространстве.  А возникнут 
вопросы – поможет миттер-
гриттер (администратор 
зала), который встречает 
клиентов у входа в офис. 
Здесь же расположена  
круглосуточночная зона с 
платежными терминалами и 
банкоматами.

Немаловажный    
момент:  новое расположе-
ние офиса дает клиентам 
возможность комфортно 
припарковать свой авто-
мобиль. А для кого-то 
окажется   удобным еще 
и то, что здесь буквально 
в  шаговой доступности 

находятся любимые места 
отдыха горожан – набе-
режная  Амура и площадь 
Ленина. 

– Спасибо руководству 
банка за то, что подарили 
нам такой офис в центре 
города… Наш коллектив 
настроен на развитие отно-
шений с клиентами: для 
этого у нас есть весь спектр 
современных банковских 
услуг и, главное, желание 
помогать клиентам и нала-
живать самое эфективное 
сотрудничество. Растет 
число клиентов нашего 
банка. Со многими из них у 
нас складываются не только 
деловые, но и дружеские 
отношения, – сказала  Ната-
лья  Козлова.

Один из первых клиен-
тов банка в Благовещенске, 
генеральный директор ком-
пании «Амурстройзаказ-
чик» Анатолий Семенович 
Лагутин, подчеркнул досто-
инства команды благове-

щенского подразделения 
финансового учреждения. 

– В Бинбанке – мощ-
ный, квалифицированный 
коллектив, который  за 
сравнительно небольшое 
время сумел занять свою 
нишу в области, – отметил 
Анатолий Семенович.

Немало теплых слов 
услышали новоселы и от 
других участников цере-
монии. Евгения Исаковна 
Шершнева, исполнительный 
директор Гарантийного 
фонда Амурской области, 
отметила, что Бинбанк 
вошел в число банков-парт-
неров Фонда, предоставля-
ющих кредиты субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства. Директор 
Амурского областного 
театра драмы Татьяна 
Федоровна Бедина напом-
нила, что в прошлом году 
Бинбанк выступил финан-
совым партнером акции 
«Ночь в театре», приуро-

бинбАнк: 

офис новый, 
принципы рАботы прежние
операционный офис Бинбанка «Благовещенский» сменил адрес. теперь он располагается 
в самом центре города -  в «Доме на набережной», напротив  Мухинского  сквера. 
на церемонии открытия нового офиса побывал корреспондент ДП.
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ченной к 365-летию защиты 
Албазинской крепости, и 
и выпустил юбилейные 
монеты.

опрАвдАть ожидАния 
клиентА 

Коллектив Благове-
щенского подразделения 
нацелен на долгосрочные 
отношения с клиентом. Поэ-
тому во главу угла ставится 
индивидуальный подход к 
каждому из них. В портфеле 
Бинбанка много интересных 
предложений, благодаря 
чему клиент может  выбрать 
то, что оптимально подхо-
дит ему в данный момент.  
О некоторых аспектах и 
особенностях работы  Банка 
с юридическими  лицами  и 
индивидуальными пред-
принимателями «Деловому 
Приамурью» рассказала 
Светлана Авдиюк,  началь-
ник отдела развития 
корпоративного бизнеса в 
г. Благовещенске.  

– Бинбанк работает 
со всеми сегментациями  
бизнеса. Отличительной 
чертой  банка является 
богатая линейка банковских 
продуктов и удобство в 
обслуживании. К примеру, в 
рамках программ кредито-
вания у клиентов малого и 
среднего бизнеса популяр-
ностью пользуется экспресс-
гарантия.  Ее преимущества 
в следующем:  принятие 

решения в течение 15 
минут;  отсутствие финан-
сового анализа группы ком-
паний; отсутствие залога и 
поручительства; полностью 
электронный документообо-
рот, не требующий  визита 
клиента в банк, – сказала 
Светлана Александровна. 

в топе лучших 
В контексте праздника 

уместным стало напомина-
ние о том, что же в насто-
ящее время представляет 
собой Бинбанк, который 
является частью промыш-

ленно-финансовой группы 
«САФМАР»,  включающей 
промышленные, финансо-
вые, банковские активы, 
а также активы в области 
коммерческой недвижимо-
сти, строительства и деве-
лопмента.  Бинбанк входит 
в состав финансового блока 
с размером чистых активов 
более одного триллиона 
рублей, что делает ее одной 
из самых крупных россий-
ских частных банковских 
структур. 

На сегодняшний день 
Бинбанк обслуживает более 
пяти миллионов клиентов, 

имеет более 400 офисов, 
охватывает свыше 175 горо-
дов в 65 регионах России.

Из года в год Банк демон-
стрирует устойчивое разви-
тие, своевременно исполняя 
свои финансовые обяза-
тельства, о чем свидетель-
ствуют стабильно высокие 
рейтинги международных и 
национальных рейтинговых 
агентств и деловых изданий.

Так,  Бинбанк  входит в: 
 ТОП-15 крупнейших 

банков России по размеру 
чистых активов;
 ТОП-20 крупнейших 

банков России по размеру 
собственного капитала;
 ТОП-3 самых надежных 

среди крупнейших россий-
ских коммерческих банков;
 ТОП-3 рейтинга эффек-

тивности веб-сайтов;
 ТОП-5  самых без-

опасных и функциональных 
Интернет-банков;
 ТОП-5 лучших мобиль-

ных приложений банков.

операционный офис  «Бла-
говещенский» ПАо «БинБАнк»: 
г. Благовещенск,  ул. Пионер-
ская, 2; режим обслуживания: 
понедельник — пятница: с 9.00 
до 19.00, суббота — с 10.00 
до 17.00. тел. контакт-центра: 
8-800-200-50-75 (звонки из 
городов россии бесплатные).

людмила Буйницкая
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– Бизнес Дальнего 
Востока сегодня ориенти-
руют на создание про-
изводств с экспортным 
потенциалом. Это позво-
ляет расширять рынки 
сбыта, а значит обеспечи-
вается потенциал роста 
предприятий. Насколько 
Промсвязьбанк готов под-
держивать этот тренд 
финансовыми инструмен-
тами?

 – Для Промсвязьбанка 
поддержка российских 
экспортеров является 
одним из ключевых 
направлений, для них 
мы предлагаем целый 
комплекс решений. Если 
компании-экспортеру 
необходима финансовая 
поддержка для закупки 
сырья, производства и 
отгрузки готовой про-
дукции, а также возни-
кает временной лаг до 
получения экспортной 
выручки от иностранного 
контрагента, мы предо-
ставляем предэкспортное 
и экспортное финанси-
рование на необходимый 
срок. Если экспортер готов 
работать со своими контр-
агентами исключительно 
на условиях оплаты 
авансовыми платежами 
и финансирование не 
требуется, Промсвязь-
банк выпускает гарантии 
возврата аванса, а также 
гарантии исполнения 
экспортного контракта. С 
целью уменьшения ком-
мерческих рисков стороны 
часто используют аккре-
дитивную форму расчетов, 
в данных кейсах банк 

выступает исполняющим и 
авизующим банком. 

 В случае создания 
экспортоориентирован-
ного производства биз-
несу может понадобиться 
инвестиционный кредит 
для закупки необходимого 
оборудования, который 
банк также готов предо-
ставить с использованием 
инструментов торгового и 
долгосрочного финанси-
рования.

– Какие предложения 
Банка наиболее востребо-
ваны бизнесом, ведущим 
внешнеэкономическую дея-
тельность? В чем на этом 
рынке ваши конкурентные 
преимущества? 

– Наши конкурентные 
преимущества – это и 
сбалансированная линейка 
продуктов, накопленный 
опыт и обширные связи с 

иностранными банками-
партнерами. 

Продукты для экспор-
теров можно разделить на 
две части. Во-первых, это 
предэкспортное финанси-
рование. Оно может быть 
предоставлено как в виде 
кредита на производство 
и поставку продукции 
за рубеж, так и в виде 
гарантийного лимита – 
гарантии возврата аванса, 
исполнения контракта и 
других. Во-вторых, финан-
сирование сбыта для пред-
приятий, которые сначала 
производят продукцию 
и работают с отсрочкой 
платежа, – это экспортный 
факторинг и кредитование 
напрямую зарубежного 
покупателя с целевым 
назначением «оплата рос-
сийского экспорта».

Однако для клиентов 
важна не только про-

дуктовая линейка, но и 
готовность Банка находить 
нестандартные реше-
ния задач экспортеров. 
Мы всегда анализируем 
потребность бизнеса, 
входим в его положение, 
ищем совместные выходы 
из различных ситуаций, 
досконально изучаем вза-
имодействие покупателя 
с поставщиком и выдаем 
уже готовое решение. Есть 
очень сложные сделки, где 
шаблонный подход невоз-
можен, под такие сделки 
мы разрабатываем инди-
видуальные решения.   

 – Уже несколько лет 
российский бизнес испыты-
вает проблемы с междуна-
родным финансированием, 
которое обеспечивало 
более комфортные условия 
для крупных проектов 
и сделок. Промсвязьбанк 
является одним из лидеров 
на этом рынке. За счет 
чего удается сохранять на 
нем прочные позиции? Кто 
является вашими зарубеж-
ными партнерами? 

– До начала 2017 года 
это было очень серьезным 
ограничением.  Государ-
ство сделало несколько 
шагов для улучшения 
положения экспортеров. С 
этого года Министерство 
экономического развития 
запустило программу по 
субсидированию про-
центных ставок по кре-

промсвязьбАнк:

ищем нестАндАртные 
решения мы с вами

Промсвязьбанк – один из ведущих игроков на российском рынке сопровождения 
внешнеэкономических сделок. о предложениях банка и опыте работы с 
участниками ВЭД корреспондент ДП беседует с заместителем руководителя 
оо «Благовещенский»  ПАо «Промсвязьбанк» ольгой Волошиной.

ольгА волошинА, 
зАместитель руководителя 
оо «блАговещенский»  
пАо «промсвязьбАнк»
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дитам, предоставленным 
иностранным покупате-
лям наших экспортеров 
коммерческими банками. 
По этой программе можно 
субсидировать ставку до 
3% годовых в иностран-
ной валюте на срок до 
трех лет. Главный резуль-
тат  – фондирование в 
европейских и российских 
банках на эти сроки стало 
почти одинаковым.  Этот 
инструмент повышает 
конкурентоспособность 
российской продукции на 
мировых рынках. Про-
грамма запущена на три 
года, но если она будет 
действительно давать 
результаты, мы надеемся,  
что ее продлят. 

Промсвязьбанк – один 
из лидеров на рынке 
международного финан-
сирования. Мы уже более 
10 лет активно развиваем 
сеть банков-корреспон-
дентов, отрабатываем 
механизм работы на 
азиатском направлении, 
отлично знаем рынок 
Европы и имеем там 
прочные связи. Также не 
забываем про американ-
ские банки. Кроме этого, 
наш Банк – частный, нам 
до сих пор открыты рынки 
иностранного капитала, 
и мы можем привлекать 
льготное фондирование, 
что является огромным 
плюсом для наших кли-
ентов. 

– Клиенты, занимающи-
еся внешнеэкономической 
деятельностью, находятся 
под влиянием валютного 
риска. Какие инструменты 

хеджирования рисков пред-
лагает Промсвязьбанк?

– Линейка стратегий хед-
жирования ПСБ включает 
как стандартные продукты, 
так и сложноструктуриро-
ванные решения, разра-
ботанные в соответствии с 
потребностями компании, 
в точном соответствии с 
денежными потоками и 
платежным календарем.

Самыми распростра-
ненными инструментами 
хеджирования валютного 
риска являются форвард 
и опцион. В первом слу-
чае стороны заключают 
твердое соглашение о 
будущей купле-продаже 
валюты по определенным в 
момент заключения сделки 
условиям, а во втором – 
покупатель инструмента 
покупает право на заклю-
чение контракта на про-
дажу или покупку валюты 
на определенных условиях 
в будущем. Эти условия 
покупатель может обозна-
чить сам – в зависимости 
от того, насколько условия 
соответствуют рыночным 
реалиям, опцион будет сто-
ить дешевле или дороже. 

Петр Андреев

Узнать более под-
робную информацию  по 
продуктам междуна-
родного финансирова-
ния вы можете в офисе 
ПАО «Промсвязьбанк»:  
г. Благовещенск,  ул. Ленина, 
106а, тел. +7(4162) 22-41-17. 

 На правах рекламы. 
ПАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия 

Банка России «№» 3251.

Для клиентов важна не только 
продуктовая линейка, но и готовность 
Банка находить нестандартные 
решения задач экспортеров. Мы 
всегда анализируем потребность 
бизнеса, входим в его положение, 
ищем совместные выходы из 
различных ситуаций, досконально 
изучаем взаимодействие покупателя 
с поставщиком и выдаем уже готовое 
решение.

‘‘
в россии зАрАботАл 
бесплАтный сотовый 
оперАтор 

Сбербанк начал тестиро-
вание собственного вирту-
ального оператора (MVNO) 
под названием «Погово-
рим». Одной из его особен-
ностей стал бесплатный 
базовый пакет услуг.

В рамках базового 
тарифа клиенты оператора 
получат 50 минут звонков на 
номера домашнего региона, 
а также 500 мегабайт интер-
нет-трафика. Стоимость 
отправки SMS в базовом 
тарифе составляет 2,5 рубля.

Самый дешевый пакет 
услуг обойдется клиентам в 
250 рублей, самый дорогой 
стоит 1000 рублей. При 
исчерпании включенных 
минут и мегабайт пользова-
тели могут заказать допол-
нительные.

Управление услугами 
возможно с помощью 
мобильного приложения 
– в нем можно подобрать 
оптимальный пакет услуг, 
пополнить счет и настроить 
автоплатеж, получить дета-
лизацию, принять участие 
в бонусной и кэшбек-про-
грамме.

Также в мобильном при-
ложении поддерживаются 
IP-звонки.

Сейчас SIM-карты нового 
оператора можно приоб-
рести в нескольких точках 
продаж в Санкт-Петербурге. 
За пределами домашнего 
региона действуют спе-
циальные роуминговые 
тарифы.

Помимо MVNO Сбер-
банка, в России работает 
виртуальный оператор VK 
Mobile, запущенный соцсе-
тью «ВКонтакте». Также в 
нашей стране предоставляет 
свои услуги виртуальный 
оператор «Атлас», позицио-
нирующий себя как полно-
стью бесплатный.

rg.ru

хочешь пройти 
идентификАцию в 
бАнке – сделАй селфи 
 Биометрическая иденти-
фикация клиентов сегодня 
считается одной из самых 
обсуждаемых тем в об-
ласти банковского сервиса. 
Кредиторы продолжают 
разрабатывать и осваивать 
новые технологии рас-
познавания клиентов – об 
этом пишут «Известия» со 
ссылкой на официальную 
информацию, полученную 
от известных кредиторов.

Некоторые банки уже 
ранее протестировали 
эффективность ряда тех-
нологий идентификации 
с использованием биоме-
трических данных. ВТБ24, 
например, испытал систему, 
основанную на распоз-
навании голоса клиентов. 
В числе ее преимуществ 
были названы надежность 
и низкая стоимость тех-
нологического внедрения. 
О своих намерениях по 
использованию голосовой 
идентификации уже неод-
нократно высказывался 
«Сбербанк». Кроме этого, 
главный государственный 
банк страны тестирует 
способ распознавания кли-
ентов с помощью селфи-
снимков. К этому варианту 
идентификации и присма-
тривается Бинбанк.

От клиента требуется 
предоставить в кредит-
ную организацию фото из 
паспорта и снимок селфи. 
Отправить материал можно 
с помощью любых доступ-
ных каналов связи, вклю-
чая электронную почту, 
личный кабинет Интернет-
банка.

Отправленные снимки 
проходят процедуру 
соответствия, сверяясь с 
данными межбанковской 
базы или с помощью БКИ.  

1000bankov.ru

новости



рсхб увеличил срок 
кредитовАния

Россельхозбанк увели-
чил максимальный срок 
потребительского кредито-
вания с 5 до 7 лет (вклю-
чительно). Предложение 
действует для участников 
«зарплатных» проектов 
РСХБ, «надежных» клиен-
тов Банка, а также работ-
ников бюджетных органи-
заций и распространяется 
на нецелевые программы 
потребительского креди-
тования с обеспечением/
без обеспечения, а также 
на рефинансирование 
потребительских креди-
тов. Процентные ставки 
по данным программам 
установлены на уровне от 
12,9% годовых*.

РСХБ является одним 
из лидеров на российском 
рынке потребительского 
кредитования. По итогам 
первого полугодия 2017 
года объем выдач по 
данному направлению 
составил 43,9 млрд рублей, 
что на 11,2% превышает 
показатель за аналогичный 
период прошлого года.

Получить более под-
робную информацию об 
условиях продуктов АО 
«Россельхозбанк» можно на 
официальном сайте Банка.

*Указанные ставки 
действуют при согласии 
клиента на страхование 
жизни и здоровья.

Пресс-служба банка

льготное кредитовАние 
бизнесА

Банк ВТБ предлагает 
предприятиям малого и 
среднего бизнеса восполь-
зоваться новой утверж-
денной Постановлением 
Правительства РФ № 674 
от 03.06.2017 программой 
льготного кредитования – 
«Программой 674». 

 «Программа 674» 
является дополнительным 
механизмом к «Программе 
6,5»  Корпорации МСП и  
ориентирована преиму-

щественно на реализацию  
инвестиционных проектов,  
создание или приобре-
тение основных средств, 
включая строительство, 
модернизацию объектов 
капитального строитель-
ства, в том числе проведе-
ние инженерных изыска-
ний, подготовка проектной 
документации. Льготная 
ставка устанавливается не 
выше 9,6% для субъектов 
среднего предпринима-
тельства и 10,6% – для 
субъектов малого предпри-
нимательства.  Доступные 
суммы кредитной сделки – 
от 5 млн рублей  до 1 млрд 
рублей сроком до 5 лет.

Обязательным условием 
для заемщиков является 
работа в приоритетных 
отраслях — АПК, обрабаты-
вающей промышленности, 
строительстве, транс-
порте и связи, внутреннем 
туризме или высокотехно-
логичных проектах и т.д. 

Заместитель пре-
зидента-председателя 
правления банка ВТБ 
Денис Бортников отме-
тил: «Данная программа 
является отличным инстру-
ментом для поддержки 
предприятий малого и 
среднего бизнеса и раз-
вития их потенциала и 
конкурентоспособности на 
рынке. В настоящее время 
банком уже реализовано 
несколько пилотных 
сделок, объем выданных 
средств составил порядка 
2 млрд рублей».

Пресс-служба банка

стАвки по ипотеке 
снизились

Средневзвешенная 
ставка по рублевым 
ипотечным кредитам в 
июне 2017 года составила 
11,11%, опустившись до 
минимального значения 
за всю историю наблю-
дений. 

«В первом полугодии 
2017 года банки выдали 
423,5 тысячи ипотечных 
жилищных кредитов на 
сумму 773 миллиарда 
рублей, из них в июне 
текущего года – 84,9 
тысячи кредитов на сумму 
157,6 миллиарда рублей. 
На фоне продолжающегося 
снижения процентных ста-
вок объем предоставлен-
ных кредитов в рублях за 
июнь увеличился на 9,1%», 
— отмечается в сообщении. 

В целом портфель 
ипотечных жилищных 
кредитов увеличился по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2016-го 
на 11,6%, составив на 1 
июля 4 670,9 млрд рублей.  
Доля просроченных ипо-
течных жилищных креди-
тов продолжает держаться 
на низком уровне — 1,5% 
(71,6 млрд рублей), 
заключили в ЦБ.

bankir.ru

отток кАпитАлА
С января по май 

чистый вывоз капитала 
из России достиг 22,4 
миллиарда долларов. За 

аналогичный период 2016 
года показатель составил 
10,3 миллиарда долларов. 
Об этом свидетельствуют 
данные, размещенные на 
сайте ЦБ.

 В структуре чистого 
вывоза капитала, в отли-
чие от предыдущего года, 
доминировали операции 
банковского сектора по 
размещению иностран-
ных активов и погашению 
внешних обязательств. 
Прочие секторы, привле-
кая средства в экономику, 
напротив, обеспечивали 
чистый ввоз капитала.

При этом с января по 
май 2017 года положи-
тельное сальдо счета 
текущих операций России 
составило 27 миллиардов 
долларов. По сравнению 
с аналогичным периодом 
2016-го показатель вырос 
в 1,7 раза.

– Основным фактором 
такой положительной 
динамики стало укрепле-
ние профицита торго-
вого баланса вследствие 
опережающего роста 
экспорта в условиях 
улучшения конъюн-
ктуры мирового рынка 
топливно-энергетиче-
ских товаров», — пояс-
нили в ЦБ.

По итогам 2016 года 
чистый отток капитала из 
России сократился почти 
в четыре раза и составил 
15,4 миллиарда долларов. 
В 2015 году ЦБ оценил 
чистый вывоз капитала в 
57,5 миллиарда долларов.

news.mail.ru
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– Сергей Алексеевич, ни 
для кого не секрет, что 
одно из основных направ-
лений деятельности 
Россельхозбанка – под-
держка аграриев. Каких  
результатов  удалось 
достигнуть на данный 
момент?

– В этом году Россель-
хозбанк и Министерство 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
подписали соглашение о 
льготном кредитовании 
аграриев по ставке не 
выше 5%. Россельхозбанк 
стал первым, заключив-
шим данное  соглашение 
с Минсельхозом России. 
Новый механизм суще-
ственно упростил процесс 
получения субсидиро-
ванных средств и сокра-
тил время на получение 
займа. В первом полуго-
дии в рамках данной про-
граммы Амурским филиа-
лом  было выдано более 
900 млн рублей.  Также 
Россельхозбанк еже-

шАг в будущее

годно помогает аграриям 
области подготовиться 
к проведению сезонных 
работ. В этом году они 
были профинансированы 
в объёме 1 млрд 786 млн 
рублей..

– Как вы думаете, 
почему спрос на сельскохо-
зяйственные кредиты год 
от года не уменьшается, а 
только увеличивается?

– Амурская область – 
аграрный регион, и спрос 
на данный вид кредитов  
будет всегда. А банк в 
свою очередь стремится 
к тому, чтобы поддержать 
аграриев в их деле: будь 
то малый или крупный 
бизнес. Россельхозбанк 
всегда открыт для сотруд-
ничества с представите-
лями агропромышленного 
комплекса.

– Если говорить о 
розничном сегменте, то 
хотелось бы  узнать, 
какие продукты пользу-

ются популярностью у 
населения?

– Ипотечные про-
граммы традиционно  
находятся на пике попу-
лярности у населения 
Амурской области. Осо-
бый спрос и оживление 
вызвало очередное сни-
жение ипотечной ставки. 
Покупка жилья – это 
серьёзный шаг, поэтому 
мы понимаем, как важно 
сделать клиенту выгодное 
предложение: в этом году  
уже два раза прошло сни-
жение ипотечной ставки, 
и сейчас она составляет от 
9,5%. В Амурском филиале 
разработаны специальные 
программы с партнё-
рами-застройщиками и 
агентствами недвижимо-
сти, которые позволяют  
клиентам приобретать  
жильё на более выгодных 
условиях. Благодаря этому  
фактическая переплата 
по ипотечному кредиту 
снижается в несколько 
раз. Можно купить квар-
тиру, загородный дом или 
взять земельный участок 
под жилье. В нашем банке 
разработаны программы 
для  получения ипотеки 
молодыми семьями, воен-
нослужащими, есть про-
грамма с использованием 
материнского капитала и 
ещё целый ряд удобных 
банковских продуктов. 

россельхозбанк  
давно 
зарекомендовал 

себя как надёжное 
и стабильное 
финансовое 
учреждение, 
стратегическим 
приоритетом 
которого является 
поддержка 
предприятий АПк. 
сельхозтоваро-
производители 
могут рассчитывать 
на весомую  
помощь в открытии 
собственного дела: 
будь то   крупный 
или малый бизнес. не 
стоит также забывать 
и о кредитовании 
физических лиц: 
в розничном 
сегменте банку есть 
что предложить 
своим  клиентам. 
об основных 
направлениях 
работы банка – 
беседа с сергеем 
Алексеевичем 
клещёвым, 
директором 
Амурского 
регионального 
филиала Ао 
«россельхозбанк». 

сергей клещёв, 
директор Амурского 
филиАлА  Ао «россельхозбАнк»
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– Сейчас очень попу-
лярно дистанционное 
банковское обслуживание. 
Как представлен этот вид 
услуг в Россельхозбанке?

– Ритм жизни в XXI 
веке  диктует свои усло-
вия, и банк понимает, 
как важно нашим кли-
ентам сэкономить своё 
драгоценное время при 
совершении определён-
ного  ряда банковских 
операций. В системе дис-
танционного банковского 
обслуживания у Россель-
хозбанка есть  приложе-
ние «Мобильный банк» и 
сервис «Интернет-банк». 
Функционал довольно 
обширен: благодаря 
данным сервисам кли-
ент сможет получать 
информацию о состо-
янии текущих счетов и 
карт, кредитов и вкладов, 
отследить все операции, 
которые были им совер-
шены, оплатить услуги 
ЖКХ, интернет, мобильную 
связь, перевести деньги 
с карты на карту или на 
карту стороннего банка. 
В сервисе «Интернет-
банк» можно заказать 
виртуальную карту для 

В этом году россельхозбанк 
и Министерство сельского 
хозяйства российской 
Федерации подписали 
соглашение о льготном 
кредитовании аграриев 
по ставке не выше 5%. 
россельхозбанк стал первым, 
заключившим данное  
соглашение с Минсельхозом 
россии. новый механизм 
существенно упростил процесс 
получения субсидированных 
средств и сократил время на 
получение займа. В первом 
полугодии в рамках данной 
программы Амурским филиалом  
было выдано более 900 млн 
рублей.  

‘‘
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воспользоваться клиенты 
Россельхозбанка?

– В июле этого года 
Россельхозбанк первым 
в России приступил к 
выпуску кобейджинговой 
карты «Мир-UnionPay». 
Чем интересен данный 
продукт: во-первых, этим 
платёжным инструмен-
том можно воспользо-
ваться в 162 странах 
мира не только в России; 
во-вторых, это возмож-
ность совершать раз-
личного рода операции 
с картой, будь то снятие 
и внесение наличных, 
оплата товаров и услуг и 
многое другое. Для амур-
чан, в частности, примеча-

совершения безопасных 
покупок в сети интернет. 
Также можно получить 3D 
пароль для совершения 
покупок через интернет, 
чтобы дополнительно обе-
зопасить себя от мошен-
ничества.

– Каким принципиально 
новым продуктом могут 

тельным является тот факт, 
что эта карта расширяет 
возможности клиентов 
совершать расчётные 
операции в Китае, так как 
наши страны находятся в 
активном двустороннем 
взаимодействии.

Кобейджинговая карта  
«Мир-UnionPay» – это 
своего рода шаг в будущее 
в развитии партнёрских 
отношений между Россией 
и Китаем. 

интервью провела 
оксана торшина

Генеральная лицензия 
Банка России № 3349 

(бессрочная)



тАмбовский рАйон
Участники посетили поля 

зерновых, сои и кукурузы 
13-ти хозяйств района. 
Познакомились с работой 
участка селекции и семено-
водства ФГБНУ ВНИИ сои в 
с. Садовое, где были пред-
ставлены 31 сорт сои (из 
них 4  новых: Сентябринка, 
Статная, Золушка и Дивная) 
и 6 сортообразцов. Особое 
внимание было уделено 
сорту Сентябринка – это 
ультраскороспелый сорт с 
периодом вегетации 87–99 
дней. 

На Тамбовском Госсор-
тоучастке присутствующих 
ознакомили с сортами 
зерновых культур и сои 
российской и зарубежной 
селекции.  Руководители 
хозяйств и представители 
фирм представили применя-
емые технологии возделы-
вания сельскохозяйственных 
культур. 

При подведении итогов 
была дана высокая оценка 
состояния посевов сельско-
хозяйственных культур и 
сделаны неплохие прогнозы 
на урожай. 

белогорский рАйон
Новую технологию 

посева зерновых апроби-
ровали в этом году аграрии 
Белогорского района. Когда 
в поля не смогла зайти 
тяжелая техника, для посева 
начали использовать раз-
брасыватель удобрений. 

Переувлажнение почвы 
наступило из-за обильных 
осадков весной. В резуль-
тате посевные комплексы 
смогли зайти не на все 
земельные участки. Аль-
тернативу тяжеловесной 
технике нашли в хозяйстве 
Владимира Кушнерука в 
Белогорском районе. Для 

традиционными 
мероприятиями 
стали 

объезды полей в 
районах области. 
руководители и 
специалисты хозяйств 
представляют 
свои поля 
сельскохозяйственных 
культур, делятся 
элементами 
агротехники их 
возделывания, 
сортовым составом 
возделываемых 
культур.  Это 
дает фермерам  
возможность  
обмена опытом 
использования 
различных технологий 
при выращивании 
культур, позволяет 
лично увидеть 
достижения коллег, 
поделиться секретами 
профессионального 
мастерства и 
попробовать вместе 
найти оптимальные 
методы работы. 
рассказываем о 
мероприятиях, 
прошедших во многих 
районах области. на 
некоторых побывали 
и корреспонденты ДП.
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посева зерновых культур 
здесь приспособили разбра-
сыватель удобрений.

Как отметили в Россель-
хозцентре, такие показатели, 
как засоренность посевов, 
уровень вегетации и другие 
говорят о том, что урожай-
ность зерновых на экспери-
ментальном участке составит 
не менее 30 центнеров  с 
гектара.  

Также в этот день 
участники мероприятия 
побывали в СПК «Енисей»,  
СПК «Захарьевский»,  ИП 
Муковнин, ИП Порохненко, 
ИП Сенатрусова, ИП Кушнерук, 
ИП Арутюнян.

АрхАринский рАйон
Участники побывали 

на полях, принадлежа-
щих СПК «Восток», КФХ 
Полевая Е. В., КФХ Позд-
няков Р. С., КФХ Меш-
ков П. И., КФХ Неха-
ева Т. Н., КФХ Нехаев И. Н., 
колхоз «Южный», КФХ Воро-
нина Л. В., КФХ Жвагин В. В. 
Были осмотрены посевы 
зерновых, гречихи, сои.

Руководители и специ-
алисты хозяйств охотно 
делились опытом, мнениями, 
предложениями. Отмечено 
хорошее состояние посевов 
зерновых, гречихи. Про-
гнозы по урожайности сои 
делать ещё рано, хотя в 
целом состояние посевов 
хорошее. 

констАнтиновский 
рАйон

Объезд полей проходил 
по маршруту, проложенному 
так, чтобы максимально 
охватить посевы хозяйств: 
ИП Тороян А. К., колхоз 
«Войково», СХА «Колхоз 
Родина», ООО «Амурагро-
комплекс», ООО «Погра-
ничное», ООО «Ключи», 
ООО «АЗК», ИП глава КФХ 
Чупраков А. Е., ИП глава КФХ 
Маргарян А. А. Были осмо-
трены посевы зерновых и 
кормовых культур, сои.

Руководители и специ-
алисты хозяйств охотно 
делились своими достиже-
ниями, интересовались, как 

удается решать те или иные 
проблемы. При подведе-
нии итогов было отмечено 
хорошее состояние посевов 
ранних зерновых и кормо-
вых культур, а по прогнозам 
урожайности сои делать 
выводы ещё рано. 

ивАновский рАйон
Несмотря на сложности 

весны текущего года, низкий 
процент подготовленных 
с осени 2016 года земель, 
переувлажнение почвы 
в период весеннего сева 
хозяйствам района удалось 
выполнить план ярового 
сева в объеме 117 тыс. га 
в лучшие агротехнические 
сроки.

По результатам объезда 
участниками дана высокая 
оценка состояния посевов 
зерновых культур и сои.

Ряду хозяйств района 
даны устные рекомендации 
по уходу за посевами в 
сложившихся погодно-кли-
матических условиях, по 
сортовому составу возделы-
ваемых культур, по сортос-
мене и сортообновлению 
зерновых культур и сои. 

октябрьский рАйон
В объезде приняли 

участие глава администра-
ции Октябрьского района 
С.  Л. Дементьев, специали-
сты управления сельского 
хозяйства администрации 
района, министерства сель-
ского хозяйства области,  
Октябрьского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр», 
представители фирм- 
поставщиков минераль-
ных удобрений и средств 
защиты растений, прессы. 

Всего в объезде приняли 
участие 45 человек.

Хозяйствам района 
удалось выполнить план 
ярового сева в объеме 123 
тыс. га  в лучшие агротехни-
ческие сроки.

По результатам объезда 
участниками дана высокая 
оценка состояния посевов 
зерновых культур и сои.

Руководителям хозяйств 
района были высказаны 
пожелания и рекомендации 
по применению сортов 
семян для зерновых и сои, 
по уходу за посевами в 
сложившихся погодных 
условиях, состоялся обмен 
опытом между специали-
стами хозяйств.  

использованы материалы 
сайта министерства 
сельского хозяйства 

Амурской области
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Посевные площади 
хозяйства  состав-
ляют 10300 га, из 

них соя занимает 80% или 
8000 га, зерновые распола-
гаются на площади 1070 га, 
рапс занимает  570 га, гре-
чиха 450 га,  конопля и мно-
голетние – около 200 га. В 
последнее время хозяйство 
стремится  больше внимания 
уделять севообороту, так как 
его грамотное соблюдение 
способствует повышению 
урожайности сои, помо-
гает бороться с сорняками, 
повышает рентабельность. 
По словам главного агро-
нома ООО «Казанское» 
С. И. Вологдина, учитывая 
наличие свободных земель, 
на сегодня оптимальное 

выручку с гектара в круго-
вом севообороте.  Интерес 
к рапсу постоянно растет, 
цены на него увеличива-
ются,  чем и объясняется 
огромный экспортный 
потенциал этой культуры. 

Из рапса делают масло, 
он используется для про-
изводства биотоплива. 
Содержание масла в нем 
даже большее, чем в сое. 

Кроме того, культура благо-
приятно влияет на структуру 
почвы. Учитывая перспектив-
ность рапса, в «Казанском»  
планируют  и далее исполь-
зовать его в севообороте. 

Пока эта культура для 
Амурской области является 
новой,  с ней работают всего 
4 хозяйства.

В эффективности приме-
нения  рапса собравшиеся 
на Дне поля могли убе-
диться наглядно. На полях,  
где сою сеют несколько 
лет подряд,  сорняки 
чувствуют себя привольно. 

После рапса соя выглядит, 
как царица, оправдывая 
свое название. Еще одна 
культура,  используемая в 
севообороте  «Казанского», 
– конопля, в составе которой 
нет наркотической состав-
ляющей. В качестве экспе-
римента с ней в хозяйстве 
работают 4-й год, результаты 
обнадеживают. Культура 
очень рентабельная, так 
как она дает два урожая 
– семена и растительную  
массу.  Благодаря примене-
нию севооборота, другим 
мероприятиям по защите 
растений, урожайность в 
хозяйстве повысилась почти 
в два раза.  

Не менее кропотливую 
работу ведут специалисты 
компании «Русское поле» 
и по подбору техники для 
амурских аграриев, выбирая 
лучшие бренды из имею-
щихся в мире. Поистине 
находкой для амурской 
земли стала техника от 
всемирно известных про-
изводителей  CASE IH, New 
Holland, LEMKEN, разрабо-
танная либо адаптирован-
ная для работы с соевыми 
севооборотами. Соевая 

технологии плюс техникА
дАют отличные результАты, которые были продемонстрировАны нА дне «русского поля» 
в серышевском рАйоне.

егор ковАленко, 
генерАльный 
директор 
ооо «русское поле»

Агробизнес, 
как и  любой 
другой вид 

бизнеса, постоянно 
развивается, требует 
новых технологий, 
специализированной 
техники. Грамотное 
земледелие в союзе 
с современными 
технологиями и 
техникой могут 
приносить отличные 
результаты. 
именно это 
продемонстрировали 
специалисты ооо 
«русское поле» 
на масштабном 
мероприятии – Дне 
«русского поля», 
прошедшем на полях 
ооо «казанское» 
серышевского района, 
входящего в структуру 
ооо «русское поле».

сочетание культур в севоо-
бороте: 60%  – соя, осталь-
ные  20% – зерновые, 20% 
– рапс или другая культура. 
А в идеале – 50 на 50. Пока 
хозяйство только стремится 
к этому, но уже имеющиеся 
результаты радуют. 

В ООО «Казанское», рас-
полагающемся в централь-
ной зоне Амурской области, 
соево-рапсовый вариант 
севооборота. Сергей Волог-
дин обосновывает это тем, 
что при примерно одинако-
вых затратах на 1 га  рапс 
ничуть не уступает сое по 
рентабельности, увеличивает 
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направленность техники 
позволяет хозяйствам полу-
чить действительно отлич-
ный агрономический эффект 
от ее применения даже в 
сложных условиях эксплуа-
тации (большое количество 
растительных остатков или 
физически незрелые почвы), 
значительно экономить 
денежные средства в связи 
с низкой стоимостью владе-
ния агрегатами Case IH. Под-
считано, что практически  
каждый прицепной агрегат 
CASE IH окупается через 
год! При этом техника очень 
долговечна. В некоторых 
хозяйствах  Дальневосточ-
ного региона она работает 
15–20 лет без сколь-
нибудь значимых поломок, 
без повреждений рам и 
сварных соединений. В 
ходе полевого показа были 
продемонстрированы тяже-
лый культиватор Case IH 
Ecolotiger, предназначенный 
для основной обработки 
почвы, и предпосевной 
культиватор Case Tiger Mait. 
Название первого перево-
дится как «Коготь тигра», он 
работал на глубину 35 см, 
название второго перево-
дится как «Дружок тигра», 
его назначение – пред-
посевная культивация на 

глубину до 12 см. Даже из 
названия видно, что они 
должны работать вместе, но 
каждый в свое время, в этом 
случае эффект от их приме-
нения будет максимальным.  

Компания CASE  IH,  
которая в 2017 г. отмечает 
свой 175-летний юбилей, 
имеет колоссальный опыт  
в сельскохозяйственном 
машиностроении, очень 
дорожит своей репутацией, 
постоянно  разрабатывает и 
внедряет инновации, помо-
гающие  аграриям работать 
более производительно 
и при этом комфортно. 
На Дне поля была пред-
ставлена большая линейка 
самоходной техники Case 
IH: тракторы мощностью 
210, 340, 457 и 550 л.с., 
современные комбайны 
Case IH 6140. Также был 
представлен трактор CASE 
IH Magnum 340, на базе 
которого компанией CASE 
IH разработан первый в 
мире полностью беспилот-
ный трактор, который про-
ходит успешные испытания 
на североамериканском 
континенте.  Пока это 
выглядит как фантастика 
для наших полей, хотя, 
по словам генерального 
директора компании 

«Русское поле» Егора 
Коваленко, беспилотные 
трактора – дело  не такого 
уж и далекого будущего, в 
том числе и для дальнево-
сточных аграриев. 

Не уступает американ-
скому качеству и европей-
ская техника от компании 
LEMKEN, которую также 
предлагают клиентам 
специалисты «Русского 
поля», сотрудничая  с ней в 
качестве дилера уже 8 лет. В 
ее надежности, универсаль-
ности, высоком «интеллекте» 
убедились уже многие 
амурские аграрии, испытав 
ее работу на своих полях. 
Работа техники  LEMKEN 
была продемонстрирована в 
ходе показательных заездов. 
На  Дне поля работали тяже-
лый культиватор LEMKEN 
Karat, сеялка LEMKEN Solitair 
12 опрыскиватель LEMKEN 
Primus 35/24. Karat культи-
вировал землю на глубину 
30 см, Solitair  осуществлял 
посев, опрыскиватель также 
был продемонстрирован в 
работе.  

Еще одна важная деталь, 
на которой был сделан 
акцент в ходе демонстра-
ции сельхозтехники, – это 
применение систем точного 
земледелия (AFS™) компа-
нии Case IH, лидирующих  
в сфере точного земле-
делия уже более десяти 
лет,  дающих фермерам  
возможность управлять 
полным циклом сельскохо-
зяйственных работ, значи-
тельно увеличить произ-
водительность, экономить 
семена, СЗР, удобрения и 
ГСМ за счет обеспечения 
максимальной точности при 
производстве работ. Кстати, 
компания «Русское поле» 
одна из первых внедрила 

эти технологии на амурских 
полях. На демо-показе 
был продемонстрирован 
в работе опрыскиватель 
LEMKEN Primus с автомати-
ческим отключением секций 
опрыскивателя при выходе 
на клин. Умная машина 
показала, что она может 
прекрасно самостоятельно, 
в автоматическом режиме 
справляться со сложными 
заданиями, возложенными 
на нее человеком.

Специалисты компании 
«Русское поле» стремятся 
сделать труд всех сельско-
хозяйственных предпри-
ятий, работающих в ДФО, 
более доходным.  Для этого 
они  неустанно работают 
над совершенствованием 
технологии выращивания 
основной культуры ДФО 
– сои, над внедрением 
новых, более рентабельных 
севооборотов, над сниже-
нием затрат в структуре 
себестоимости по сред-
ствам оптимизации схем по 
защите и уходу за растени-
ями и правильном подборе 
сельскохозяйственной 
техники. Только такой под-
ход, по мнению специали-
стов «Русского поля», будет 
успешным для всех! 

Амурская область, 
Благовещенский район,

с. Владимировка, 
ул. Магистральная, стр. 3.

тел. (4162) 21-04-05.

Приморский край, 
спасский район,

с. Прохоры, 
ул. ленинская, д. 70.

тел. (423) 200-50-61.

www.eg-agro.ru
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ярмАрки 
выходного дня

 Седьмой год министер-
ством сельского хозяй-
ства области совместно с 
администрацией г. Благове-
щенска проводятся сель-
скохозяйственные ярмарки 
выходного дня. Это способ-
ствует росту производства 
сельскохозяйственной 
продукции, обеспечению 
населения области местной 
продукцией. В текущем году 
ярмарка будет работать 
еженедельно, по суббо-
там, в период с 15.07 по 
14.10.2017 г., с 9-00 до 16-00 
часов.

Плата за предоставление 
торговых мест на ярмарке, 
а также за оказание услуг, 
связанных с обеспечением 
торговли, не взимается. 

www.agroamur.ru

вырАщивАние грибов 
в россии могут 
включить в систему 
господдержки

Минсельхоз РФ предла-
гает включить выращивание 
грибов в госпрограмму раз-
вития сельского хозяйства и 
распространить на это меры 
господдержки. 

Проект соответствующего 
постановления правитель-
ства размещен на едином 
портале раскрытия инфор-
мации. Он вносит изменения 
в правила распределения 
субсидий из федерального 
бюджета на возмещение 
части прямых понесенных 
затрат на создание и модер-
низацию объектов АПК.

Согласно пояснительной 
записке, в правилах, в част-
ности, предлагается уточнить 
определение тепличного 
комплекса «в целях наращи-
вания объемов производ-
ства свежих культивируемых 
грибов в РФ и обеспечения 
импортозамещения».

Новое определение 
тепличного комплекса 
включает теперь комплекс 
не только для производства 
овощей и фруктов, но и 
«для круглогодичного про-

мышленного производства 
культивируемых грибов, в 
том числе компоста для их 
выращивания». Этот ком-
плекс должен быть оснащен 
необходимым технологи-
ческим и агротехническим 
оборудованием и включать 
в том числе теплоэнергети-
ческие центры, котельные с 
соответствующим техноло-
гическим оборудованием, 
внутренние сети инженерно-
технического обеспечения и 
наружные сети инженерно-
технического обеспечения.

Как сообщается в поясни-
тельной записке, в настоя-
щее время, по данным ассо-
циации «Теплицы России», 
РФ расходует в год более 
$400 млн на импорт грибной 
продукции и компостов для 
выращивания грибов. Еже-
годно 90% потребляемых 
в России культивируемых 
грибов – а это 100 тыс. тонн 
–импортируется.

В последние годы в РФ 
растет потребление таких 
культивируемых грибов, как 
шампиньоны и вешенки. Так, 
в 2016 году этот показатель 
составил 110 тыс. тонн.

По данным ассоциации, в 
прошлом году уровень само-
обеспеченности РФ грибами 
собственного производства 
составил 6,4%. Потребность 
в грибах оценивается более 
чем в 150 тыс. тонн в год.

Потенциал промышлен-
ного производства грибов в 

РФ превышает $100 млн в 
год. Такая оценка сделана в 
исследовании рынка грибов, 
проведенном в Между-
народном независимом 
институте аграрной поли-
тики (МНИАП).

Глава МНИАП Елена 
Скрынник, занимавшая в 
2009–2012 годах пост мини-
стра сельского хозяйства 
РФ, заявила, что реализация 
этого потенциала позволит 
закрыть еще одно направле-
ние внутреннего агропрод-
рынка за счет продукции 
собственного производства 
и увеличить экспортный 
портфель.

По ее словам, в бли-
жайшие годы возможно 
обеспечение внутренних 
потребностей в грибах за 
счет собственного произ-
водства, а в перспективе 
5–10 лет можно говорить об 
уверенном выходе на миро-
вой рынок свежих культиви-
руемых грибов.

Е. Скрынник уточнила, что 
технология выращивания 
вешенок и некоторых других 
грибов относительно проста 
и доступна для фермеров. 
В то же время выращива-
ние шампиньонов является 
гораздо более сложным, 
инвестиционно емким 
направлением, освоить 
которое под силу только 
крупным компаниям. «Такие 
различия в технологии 
возделывания создают две 

практически непересека-
ющиеся ниши: фермеры и 
небольшие производители 
могут специализироваться 
на проектах по выращива-
нию вешенок, а крупные 
компании организуют товар-
ное производство шампи-
ньонов», – считает она.

россия будет 
постАвлять в китАй 
гречку и подсолнечное 
мАсло

Россия договорилась 
с Китаем о поставках из 
России гречки и подсолнеч-
ника на китайский рынок, 
стороны также обсуждают 
расширение российских 
регионов-поставщиков 
пшеницы. 

– У нас создана с китай-
скими партнерами специ-
альная комиссия, которая 
рассматривает те барьеры, 
которые есть. Состоялось 
заседание этой комиссии, 
где рассматривался ряд 
торговых ограничений. 
Договорились с китайскими 
партнерами, что поставки 
таких продуктов, как гречка 
и подсолнечник пойдут в 
более активном режиме 
на китайский рынок, будут 
зарегистрированы наши 
поставщики, – заявил глава 
Минэкономразвития РФ 
Максим Орешкин.

agroobzor.ru
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-Demo Road Show 
посвящено про-
движению сель-

скохозяйственной техники 
брендов Challenger, Massey 
Ferguson, Valtra, Fendt.  На 
мероприятии  был представ-
лен ряд новинок не только 
для Амурской области, но и в 
целом для территории всей 
России, – сказал директор по 
продажам ССК Сергей Титов.

Аграриям Дальнего Вос-
тока были впервые пре-
зентованы  инновационный 
трактор Fendt 1000 Vario, 

мощный и экологичный 
трактор нового поколения 
Massey Ferguson MF 8690 
и среднемощный трактор 
глобальной серии MF 6713 
– модель второго тяглового 
класса 130 л.с. 

– Это универсальный 
пропашной трактор, позво-
ляющий своим владель-
цам выполнить и закрыть 
максимальный объем работ, 
которые выполняет фермер 
в течение агросезона, – 
сказала директор по про-
дажам AGCO-RM Татьяна 
Фадеева.

Кроме того, на поля 
Белогорского района вышло 
последнее поколение гусе-
ничных тракторов Challenger 
– MT700E.

Гости мероприятия 
смогли не только проте-
стировать представленную 
технику, но и получить 
консультации специалистов 
AGCO-RM и «Сибирской 
Сервисной Компании».

дмитрий топоров, 
начальник управления по 
технической политике мини-
стерства сельского хозяй-
ства Амурской области:

– «Сибирская Сервисная 
Компания» положительно 
зарекомендовала себя как 

стабильно развивающаяся 
организация в сфере продаж 
и обслуживания агротехники 
на рынке Амурской области. 
Компания принимает актив-
ное участие в презентаци-
онно-выставочных меро-
приятиях, организуемых 
министерством сельского 
хозяйства области,  проводя 
демонстрационные показы 
современной сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования.

сергей титов, 
директор по продажам 
ооо «сибирская сервисная 
компания»:

– В Приамурье мы 
реализуем широкий спектр 
техники AGCO-RM – гусенич-
ные и колесные тракторы, 
комбайны, сеялки, культива-
торы и опрыскиватели. Наши 
клиенты отмечают высо-
кую производительность 
и экономичность машин, 
интересуются последними 
новинками сельскохозяй-
ственного машиностроения. 
Два хозяйства в регионе уже 
приобрели новый колесный 
трактор классической ком-
плектации Massey Ferguson 
MF 6713. 

Самое главное для 
нашей компании – это в 

новинки для АгрАриев

Весь спектр 
сельскохозяйст-
венной 

техники, начиная 
от разнообразных 
тракторов и 
комбайнов и  
заканчивая навесным 
и прицепным 
оборудованием, 
продемонстрировали 
амурским аграриям 
предприятие 
международного 
производителя по 
поставке техники 
AGRO-RM и её 
официальный дилер 
на Дальнем Востоке 
сибирская  сервисная 
компания на Дне 
поля, состоявшемся в 
Белогорском районе. 

первую очередь сервис. На 
сегодняшний день благо-
дарные клиенты отмечают 
доступную сервисную 
поддержку 24 часа в сутки 
7 дней в неделю, а это 
именно те условия, кото-
рые необходимы любому 
сельхозтоваропроизводи-
телю, у которого на счету 
каждый день, каждый 
час, особенно в период 
посевной и уборочной 
кампании.

Мы стараемся делать 
все, чтобы наши клиенты 
были довольны и уверены в 
нашей технике, за которую 
мы отвечаем.

тАтьянА фАдеевА, 
директор по продажам 
AGCO-RM:

– Амурская область 
– стратегически важный 
регион для AGCO-RM. 
Здесь активно развивается 
сельское хозяйство, и сейчас 
многие аграрии как раз 
выбирают новую технику 
для своих парков. «День 
поля» дал фермерам и пред-
принимателям возможность 
посмотреть на работу наших 
машин, а также получить 
реальные отзывы коллег, уже 
имеющих опыт эксплуатации 
техники AGCO-RM.
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испытАно 
нА Амурских полях

– С компанией  BASF  
мы сотрудничаем с 2000 
года.  В то время фирм, 
реализующих средства 
химической защиты рас-
тений,  было немного.  Это 
сейчас на амурском рынке 
присутствует порядка 15 
таких фирм, но мы остались 
приверженцами  продук-
ции BASF, потому что на 
своем опыте убедились в 
ее эффективности, – сказал 
нашему корреспонденту 
Сергей Михайлович. 

В сельскохозяйственном 
арсенале концерна – широ-

кий спектр гербицидов, 
фунгицидов, инсектицидов, 
средств для обработки 
семян, регуляторов роста и 
инокулянтов. 

– Портфель разработок 
и исследований в области 
растениеводства  еже-
годно обновляется, посто-
янно появляются какие-то 
новые продукты.  Но до их 
внедрения на наш рынок 
проходит довольно дли-
тельный период опробации, 
сначала – в Германии, потом 
образцы проходят сертифи-
кацию в России, затем мы 
испытываем их на амурских 
полях, – рассказывает Сер-
гей Михайлович.

«Амурская зерно-
вая  компания-Партнер»  
работает в тесной связке 
с «Амурской зерновой  
компанией», которая 
специализируется только 
на производстве полевых 
культур – сои, зерновых, 
кукурузы.  Посевные 
площади  этого хозяйства 
располагаются в Констан-
тиновском районе. Здесь и 
проходит  апробация  всей 
предлагаемой в даль-
нейшем земледельцам 
дальневосточного региона 
продукции  BASF. 

– Некоторое время мы на 
полях «Амурской зерновой 
компании» экспериментиро-
вали:  комбинируя  различ-
ные варианты применения 
пестицидов, пытались найти 
наилучшие для нашего 
региона решения,  и, я 
считаю, это нам удалось.  За 
счет систематизированной 
работы с гербицидами 
хозяйство получает ста-
бильно хорошие урожаи. 
Если взять сою, то в 2016 
году ее средняя урожайность  
составила  20 центнеров 
с гектара, в 2015 году– 22 
центнера с гектара, – сказал 
Сергей Михайлович.

Так что всё, что пред-
лагает в настоящее время 
«Амурская зерновая ком-
пания-Партнер»,  адапти-
ровано к  дальневосточным 
условиям возделывания 
культур.

продукты
Как считает  С. М. Созон-

чук, сейчас «Амурская зер-
новая компания-Партнер» 
достигла  оптимального и 
довольно существенного 
объема реализации  средств  
защиты растений компании 
BASF. Сергей Михайлович 

назвал и охарактеризовал 
лишь некоторые из них.

Из гербицидов это: 
Галакси  Топ™ - контакт-

ный послевсходовый герби-
цид, контролирующий широ-
кий  спектр двудольных 
сорняков в посевах сои.  Этот 
препарат уничтожает даже 
самые трудноискоренимые  
растения: акалифу южную, 
различные виды осотов, 
полыни, мари, щирицы и 
др. Он высокоселективен в 
отношении обрабатываемой 
культуры. Достоинствами 
Галакси  Топа™ является и то, 
что он совместим в баковых 
смесях с противозлаковыми 
гербицидами, не создает 
проблем в севообороте.

Арамо 45®, предна-
значенный для борьбы с 
однолетними и многолет-
ними злаковыми сорняками 
в посевах сои.  Он имеет 
гибкие сроки применения, 
безопасен для  последу-
ющих культур в севообо-
роте, устойчив к смыванию 
осадками.

 Базагран® – высокоиз-
бирательный контактный 
послевсходовый препарат, 
который противостоит одно-
летним двудольным сорня-
кам в посевах зерновых и 
бобовых. Он  не фитотокси-
чен  для культуры при раз-
личных погодных условиях. 
Он отличный партнер в 
баковых смесях для расши-
рения спектра действия на 
сорняки.

– Мы рекомендуем 
своим клиентам и совер-
шенно новый гербицид 
для сои Корум® , в дей-

«АмурскАя зерновАя компАния-пАртнер»: 

AgCElENCE – эффект 
продуктов BASF

сергей созончук, 
генерАльный директор  
ооо «АмурскАя зерновАя 
компАния-пАртнер»В Приамурье, 

пожалуй, нет 
ни одного 

руководителя 
хозяйства, 
занимающегося 
растениеводством, 
не говоря уж о 
специалистах 
агрономических служб, 
кто не знал бы или 
хотя бы не слышал о 
продукции немецкого 
химического концерна 
BASF, предназначенной 
для защиты полевых 
культур. компания 
имеет полуторавековую  
историю,  ее продукция 
присутствует в 
странах европы, на 
американском и 
азиатском континентах.
официальным 
дистрибьютором  
концерна на 
российском Дальнем 
Востоке является ооо 
«Амурская зерновая 
компания-Партнер». 
Генеральный директор  
предприятия – сергей 
созончук. 
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ооо  «Амурская зерновая 
компания-Партнер»:

    675000, 
г. Благовещенск, 
пер. святителя 

иннокентия, 13, офис 207
тел.: (4162) 53-48-47,  

53-45-70
е-mail: 

azkbuhgalter@mail.ru 

ственности  которого мы 
также убедились на полях 
«Амурской зерновой 
компании».  Этот препарат 
имеет усиленную биологи-
ческую активность, высо-
кую скорость проникнове-
ния, сочетает два лучших 
действующих вещества 
различных классов – има-
замокс и бентазон.

Корум® работает против 
однолетних и некоторых 
многолетних двудольных 
и однолетних злаковых 
сорняков.

Из фунгицидов в послед-
нее время  специалисты 
«Амурской зерновой компа-
нии-Партнер»  рекомендуют  
Оптимо® – инновационный 
продукт  для сои и кукурузы 
с AgCelence-эффектом,  
который способствует более 
эффективному усвоению  
азота растением и усиле-
нию процесса фотосинтеза. 
Препарат контролирует 
комплекс основных забо-
леваний сои, обеспечивает 
растениям  высокую  стрес-
соустойчивость, экономиче-
ски эффективен.

 Компания испытывала  
его на посевах сои, обра-
батывая  культуру в период 
созревания. 

– Повышение урожай-
ности достигалось в зависи-
мости от погодных условий  
– от 2 до 8 центнеров с 
гектара, – констатирует Сер-
гей Михайлович.

Из  протравителей  
семян до недавнего 
времени рекомендовали 
Премис® 200, бережный 
по отношению к культуре 
препарат. Но в портфеле 
компании появился более 
современный защитник 
семян – Дэлит ® Про – 
первый протравитель для 
сои и кукурузы с AgCelence-
эффектом, который обеспе-
чивает формирование силь-
ных и здоровых всходов, 
высокую всхожесть семян 
при стрессовых условиях 
– недостатке кислорода, 
холоде.  Этот протравитель 
направлен против основных 
болезней, передающихся с 
семенами, не тормозит рост 
и развитие культур.

Для приверженцев обра-
ботки семян живыми микро-
организмами компания 
предлагает ряд инокулянтов, 
в их числе – Хайкоут™ супер 
соя, Хайстик™ соя. 

Это,  конечно, лишь малая 
толика из большого списка 
предлагаемых дальнево-
сточным дистрибьютором 
концерна BASF препаратов, 
обеспечивающих защиту 
растений. Но как земледель-
цам не ошибиться в выборе 
химических помощников 
в борьбе с вредоносными  
факторами за урожай?

зАинтересовАнность 
в успехе клиентов

В этом помогут специ-
алисты «Амурской зерно-
вой компании-Партнер», 
заинтересованные в том, 
чтобы в достаточно высо-
кой конкурентной среде 
не только сохранить, но и 
приумножить число своих 
постоянных клиентов.

– В штате компании, как 
правило, специалисты с выс-
шим агрономическим обра-
зованием. Они дают клиенту 

исчерпывающую информа-
цию о регламенте примене-
ния того или иного препа-
рата, способах обработки 
культуры, рекомендуют наи-
более оптимальные системы 
защиты. Более того,  наши 
специалисты выезжают в 
хозяйства с тем, чтобы на 
месте оценить состояние 
почвы  того или иного поля, 
определить, что необходимо 
для повышения плодоро-
дия конкретных посевных 
площадей. И бывает так, что, 
взяв какой-то препарат, в 
хозяйстве по ходу работы  
меняют его на другой  или 
меняют схему защиты куль-
тур с учетом рекомендаций 
наших специалистов, – рас-
сказывает С. М. Созончук. 
– Не секрет, что сегодня 
очень много фермерских 
хозяйств, которые работают 
совсем недавно, у их руко-
водителей  маловато опыта, 
а порой и знаний. Поэтому 
таким фермерам надо помо-
гать обязательно. 

И помощь выражается не 
только в подборе наиболее 
эффективных решений для 
защиты культур. «Амурская 

зерновая компания-Пар-
тнер» предоставляет своим 
клиентам возможность при-
обрести продукцию BASF с 
отложенным сроком расчета 
за нее – авансом, под буду-
щий урожай.

другие сферы 
В своей деятельно-

сти «Амурская  зерновая  
компания-Партнер»  не 
ограничивается только 
дистрибьюцией  средств 
защиты растений BASF.  
Предприятие  реализует 
также  фосфорные и  азот-
ные удобрения российских 
производителей.  

В п. Березовке Иванов-
ского района дислоцируется 
производственная база 
компании. Здесь располо-
жен   мини-хлебоприемный 
пункт предприятия, способ-
ный принять  до 15000 тонн 
зерновых и сои из своего  
и других хозяйств области. 
Хорошо отлажен сбыт их 
продукции.  Соя уходит  в 
различные  регионы России, 
зерновые востребованы у 
дальневосточных партнеров 
фирмы,  в основном – на 
птицефабриках.  

людмила Буйницкая
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Бразилия входит в 
число крупнейших 
мировых произво-

дителей и экспортеров сои.  
В настоящее время мас-
личной культурой в стране 
занято свыше 33-х мил-
лионов гектаров – более 
половины всех посевных 
площадей. 

 В последние годы в 
стране растет  производ-
ство соевых бобов как  
за счет ввода в оборот 
новых земель, так и за 
счет усовершенствования 
технологий. Что, впрочем, 
характерно и для России.  

– Из-за отличающихся 
природных условий возде-
лывание сои в Бразилии и 
России требует разных тех-
нологий. В Бразилии тропи-
ческий климат способствует  
выращиванию разнообраз-
ных агрокультур.  Но в то 
же время приносит массу 
фитосанитарных проблем. 
Здесь  существует вредите-

лей растений в четыре раза, 
а число болезней – в два 
раза больше, чем в России. 
Фермерам приходится при-
нимать более интенсивные 
меры борьбы  с ними – 
химические, биологические, 
физические,  – отметил 
Лаэсио Хоффман, техниче-
ский эксперт «Сингенты» 
(Бразилия), рассказывая об 
особенностях  сельского 
хозяйства в этой латино-
американской стране.

эффективный «нуль» 
В Бразилии активно вне-

дряется  беспахотное зем-
леделие. Технология No-till  
получила здесь прописку 
в 1972 году.  И, как было 
отмечено на конференции,  
это стало «главным шагом 
развития сельского хозяй-
ства страны». 

В настоящее время соей, 
другими бобовыми и куку-
рузой в Бразилии занято 

около 85% полей с нулевой 
обработкой. 

– Для нас преимущества 
этой технологии очевидны. 
В их числе: снижение себе-
стоимости производства 
за счет сокращения числа 
полевых операций, трудо-
затрат,  экономии топлива; 
защита поверхностного 
слоя почв от эрозии, повы-
шение их плодородия, 
улучшение водосбора и т.д. 

И если  в 1960–1970 гг. 
средняя урожайность сои  
составляла одну тонну с гек-
тара,  то с 2010 г. землевла-
дельцы получают с гектара 
от трех до шести тонн, а в 
отдельных хозяйствах – и 
по восемь–девять тонн. Как 
следствие, повышается при-
быльность и рентабельность 
растениеводства, – конста-
тировал другой техниче-
ский эксперт «Сингенты» 
Вернер Шуман (Бразилия).

Но в условиях тропиче-
ского климата диктуемая 

«сингентА»: 

время инновАционных 
технологий

В Благовещенске 
прошла 
международная 

конференция 
«Передовые 
технологии 
возделывания сои». 
Это уникальное 
по масштабу  
мероприятие 
подготовила 
и провела 
международная 
компания «сингента» 
– мировой лидер в 
в области разработки 
и производства 
средств защиты 
растений и семян 
гибридов полевых 
культур. на одной 
площадке собрались  
специалисты 
сельского хозяйства 
из Бразилии, 
Швейцарии, 
китая, южной 
кореи, украины, 
Дальневосточных 
и центральных 
регионов россии.  
технические 
эксперты «сингенты» 
поделились опытом 
возделывания 
сои в Бразилии, 
рассказали о 
продуктах компании, 
способствующих 
повышению 
эффективности 
ее возделывания, 
ответили на 
многочисленные  
вопросы  участников. 
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No-till необходимость  
сохранения на полях  
покрова из растительных 
остатков убранных культур 
приводит к негативным 
последствиям: более 
высокому  распростране-
нию сорняков,  вредителей 
и болезней; накоплению 
питательных веществ в 
поверхностном слое; уплот-
нению глинистых почв; 
появлению устойчивых к 
гербицидам сорняков.  

Стрессовые  фак-
торы требуют комплекса 
защитных мер, к тому же 
адаптированных к  агро-
экологическим условиям 
различных регионов 
страны. 

– Технологии «Син-
генты» имеют большие 
вариации в использовании 
препаратов, и наши специ-
алисты  способны давать 
лучшие рекомендации для 
любого из макрорегионов 
страны,  специализирую-
щихся на производстве тех 
или иных сельскохозяй-
ственных культур,  – под-
черкнул спикер. 

В отличие от российских 
бразильские фермеры 
имеют два полевых сезона в 
году, так называемые «пер-
вый» и «зимний». При этом 
основные производствен-
ные системы выглядят сле-
дующим образом: соя-куку-
руза ежегодно, соя-пшеница 
ежегодно, соя-пастбище 
временно (в определенных 
специфических ситуациях, 
когда в первой половине 
года поле отдаётся под сою, 
во второй – под пастбище). 

Севооборот: соя-куку-
руза-овес-соя-пшеница-
кукуруза-овес-соя  при-
меняется лишь на 5–10%, 
«ввиду того, что нет доста-
точного финансирования», 
– отметил эксперт.

На юге страны цикл 
созревания сои составляет 
110–140 дней.  В централь-
ном и северном макрореги-
онах – 100–130 дней. 

Плотность посева при 
No-till – 400 тысяч расте-
ний на гектар, но нередко 
их число уменьшается до 
200–300 тысяч.  

технологии зАщиты
В Бразилии практиче-

ски  на 100%  посевных 
площадей выращивается 
генно-модифицированная 
соя – более устойчивая к 
воздействию негативных 
внешних факторов: болез-
ням, вредителям,  герби-
цидам.

– Но не надо оболь-
щаться, что возделывать 
такую сою нам легко, – под-
черкнул  в  выступлении  на 
эту тему Лаэсио Хоффман.

Бразильские фермеры 
тратят на защиту урожая до 
50% его стоимости. Начи-
нают с заботы о семенах. 
Весь семенной фонд обра-
батывается фунгицидами 
широкого спектра действия, 
часть семян дополнительно 
протравливается инсекти-
цидами. Кроме того, чрез-
вычайно высокий  прессинг 
различных вредителей 
заставляет бразильских 
аграриев проводить еще и 
инсектицидные  обработки  
почвы,  а при укоренении 
растений – листовые.

Сравнивая подготовку 
к посеву семян различных 
культур, Лаэсио Хоффман 
заострил внимание при-
сутствующих на то, что 
процесс защиты зерно-
вых и сои разный, так 
как у них распределение 
действующего вещества 
идет различными путями. 
Поэтому в Бразилии при 
обработке семян сои учи-
тывают не только состав 
действующих веществ 
препарата, но и его фор-
муляцию.

В портфолио «Син-
генты» есть несколько 
программ защиты  сои. 
Бразильские фермеры 
активно применяют 
препарат МАКСИМ® XL. 
Этот двухкомпонентный  
фунгицид эффективен 
против плесневения семян,  
вызванного различными 
родами грибов, а также 
против стеблевых и корне-
вых гнилей. 

– МАКСИМ® XL будет 
зарегистрирован и в Рос-
сии,  можете его протести-

ровать уже в сезоне-2018. 
Очень важно, что препарат 
дружествен для полез-
ных ризобий, его можно 
применять безопасно с 
любыми инокулянтами, –
отметил эксперт.

Позволяет бороться 
практически с любыми 
вредителями, появляю-
щимися в течение всего 
периода роста и развития 
культуры,  инсектицид-
ный протравитель семян  
КРУЙЗЕР®.       

                          
секреты инокуляции

В копилке успешного 
опыта бразильских агра-
риев – и инокуляция сои. С 
применением этой техно-
логии  соя возделывается 
на 70% площади. Суть 
инокуляции заключается «в 
обработке семян препара-
том, содержащим живые  
клубеньковые бактерии. 
Вместе с ризобиями они 
колонизируют корни и фор-
мируют клубеньки, способ-
ные фиксировать атмос-
ферный азот из воздуха и 
переводить его в доступ-
ную для растений форму, 
снабжая таким образом 
растения  необходимым 
элементом питания», – объ-
яснил Винисиус Моравис,  
технический эксперт «Син-
генты» (Бразилия). 

По данным «Эмбрапы» 
(Бразильской  сельско-
хозяйственной  исследо-
вательской корпорации) 
инокуляция повышает про-
дуктивность  сои  на 4–15%.  

Из тонкостей технологии 
эксперт отметил, что семена 
нужно  высевать в день 
обработки их препаратом 
с живыми бактериями. И 
предупредил: они не выно-
сят сочетания с некоторыми 
фунгицидами. Однако 
на МАКСИМ® XL  это не 
распространяется – он не 
убивает  инокулянты, а спо-
койно с ними сосуществует. 
Но при этом необходимо 
соблюдать последователь-
ность действий – сначала 
провести  обработку семян 
фунгицидом и лишь потом  
наносить инокулянт. 

– Бактерии сохра-
няют жизнеспособность в 
течение 30 дней. Одна из 
ключевых  задач  ком-
пании – вывод на рынок 
инокулянта, который может 
храниться  долго, – заклю-
чил  Винисиус Моравис.

«сингентА» – это 
не только продукты

– В настоящее время 
стратегическая цель  при-
сутствия «Сингенты»  на 
Дальнем  Востоке – понять, 
в чем нуждается сель-
хозпроизводитель, чтобы 
сформировать правильный 
портфель и  предложить 
продукты и технологии, 
которые здесь будут 
эффективно работать. 

В ближайшее время 
компания полностью пред-
ставит свой фунгицидный и 
инсектицидный портфель, 
привезет сюда новые 
гербицидные препараты, 
основанные на техноло-
гиях, которые используются 
в Бразилии, США, Канаде, в 
Европе. Ожидается  реги-
страция  немацида. 

– Уже в сезоне-2018 
мы  сможем предложить 
имеющийся у нас сервис, 
позволяющий  определить 
количество действую-
щего вещества на семени, 
т.е. понять, насколько 
правильно была прове-
дена обработка семян. В 
следующем году предста-
вим на Дальнем Востоке 
комплексы по мобильному 
протравливанию семян, 
– сказал в заключение 
конференции Кристиан 
Шлаттер, руководитель 
направления защиты 
семян (Швейцария).

людмила Буйницкая

обособленное 
подразделение 
ооо «сингента» 

в г. Благовещенске:
675028, 

г. Благовещенск, 
пер. святителя иннокентия, 

13, офис 201 В.
тел. + 7-914-558-78-08
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сотрудники пред-
ставительства 
«Августа» в Амур-

ской области проводят в 
регионе широкую исследо-
вательскую работу. На Дне 
поля-2017, который прошел 
на базе ООО «Приамурье» 
Тамбовского района, они 
наглядно продемонстриро-
вали результаты испытаний 
различных схем гербицид-
ной защиты сои, кукурузы 
и зерновых культур. В этом, 
ставшем уже традиционным, 
мероприятии участвовали 
более 70 руководителей и 
специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий из 
Ивановского, Тамбовского, 
Серышевского, Октябрьского, 
Благовещенского, Свобод-
ненского и других районов 
области, а также представи-
тели филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Амурской 
области и регионального 
минсельхоза.

– Это наш своеобразный 
отчет о проделанном за год. 
Засоренность полей сорня-
ками – одна из серьезных 
проблем амурских земле-
дельцев. И если когда-то 
на полях отмечалось 3–4 
вида вредоносных рас-
тений, то теперь их – целый 
«гербарий».  А значит без 
применения гербицидов 
просто не обойтись. Но при 
длительном использовании 
препаратов одной группы 
сорняки становятся устойчи-
выми к ним. Поэтому нужно 
находить новые продукты 
химзащиты, новые техноло-
гические решения.

В результате проводимых 
исследований мы можем 
предложить местным агра-
риям проверенные эффек-

тивные средства и методы 
борьбы с распространенной 
в Приамурье сорной рас-
тительностью, – рассказал в 
беседе с корреспондентом 
«Делового Приамурья» Вик-
тор Матющенко, менеджер-
консультант «Августа».

в фокусе внимАния – 
соя

В первую очередь 
собравшимся были пред-
ставлены производственно-
демонстрационные участки 
с различными вариантами 
защиты сои препаратами 
«Августа». На 11 делянках 
одного блока была показана 
эффективность почвенных 
гербицидов, на девяти 
делянках другого – оценены 
гербициды, примененные в 
период вегетации культуры.

Менеджер-технолог 
компании Андрей Дубро-
вин сразу отметил, что вся 
опытная площадь занята 
соей сорта Нега 1; пред-
шественники – соя, куку-
руза; дата посева – 18 мая; 
норма высева – 110 кг/га. 
Перед посевом семена были 
протравлены специально 
разработанным для приме-
нения на сое новым двух-
компонентным препаратом 

Оплот, 0,5 л/т. Удобрения в 
опытах не применяли.

Итак, как же показали 
себя гербицидные схемы 
почвенного действия?

Опрыскивание опыт-
ных делянок провели 24 
мая.  26 июня все участки 
дополнительно подверглись 
обработке по вегетации 
баковой смесью Корсар, 1,6 
л/га + Парадокс, 0,35 л/га + 
ПАВ Адью, 0,3 л/га.

– В этом году почвенники 
сработали не так хорошо, 
как в прошлом. Потому что, 
во-первых, изначально 
для них не хватало влаги, 
во-вторых, было очень 
холодно. А в холодных усло-
виях почвенники работают 
хуже.

Но все же баковая смесь 
Лазурита с Симбой справи-
лась со многими сорняками, 
за исключением щирицы. 
Объяснить это можно тем, 
что этот сорняк начал 
всходить, когда действие 
гербицидов уже ослабе-
вало, – прокомментировал 
Андрей эффективность 
первой схемы.

У специалистов много 
вопросов было по приме-
нению Фабиана в условиях 
Амурской области. В опытах 
«Августа» на одном участке 
использовали баковую 
смесь Фабиан, 100 г/га + 
Симба, 1,3 л/га, на другом – 
Фабиан, 120 г/га в чистом 
виде. И в обоих вариантах 
препарат не оказал фито-
токсичного воздействия 
на сою. Фабиан – хорошее 
оружие в борьбе с полынью 
и осотами. Однако нужно 
помнить, что этот препарат 
имеет ограничения по сево-
обороту.

В заложенных на сое 
опытах наибольшую эффек-
тивность показал Камелот, 
особенно против щирицы. 
На опытном участке ее 
масса оказалась меньше, чем 
на контрольном, на 65,6%.

– Это новый двухкомпо-
нентный препарат «Августа». 
Действующие вещества 
Камелота – С-метолахлор и 
тербутилазин. К последнему 
у сорняков еще нет резис-
тентности.

Камелот пока зарегистри-
рован как гербицид против 
сорняков в посевах кукурузы 
и подсолнечника. Но мы уже 
второй год испытываем его 
на сое и получаем хоро-
шие результаты. Надеемся, 
что уже в следующем году 
этот прекрасный препарат 
получит регистрацию и 
для применения на соевых 
полях, – отметил менеджер-
технолог.

…Настал черед сравнить 
участки, где гербициды при-
менялись только по веге-
тации сои. Даже визуально 
было заметно, что самым 
эффективным оказался 
новый, еще не выведенный 
на рынок препарат.

Сильную защиту обес-
печила также баковая смесь, 
состоящая из Корсара, 
1 л/ га, Гаура, 0,5 л/га и 
Миуры 0,8 л/га. Здесь масса 
щирицы по сравнению с 
контролем была снижена на 
95%, коммелины – на 98%, 
мари – на 38%, а просо и 
акалифа погибли полностью.

– Гаур – тоже наш новый 
препарат. В прошлом году 
мы испытывали его на сое 
почвенно, в этом году при-
менили только по вегетации. 
Действующее вещество – 

технологии  шлифуются 
нА опытных учАсткАх
компания «Август» – крупнейший российский производитель полного комплекса 
средств химической защиты растений. особое внимание компания уделяет выпуску 
более экологичных препаративных форм, более безопасных для потребителя 
и окружающей среды. инновационные продукты и технологические решения 
фирмы нашли широкое применение в хозяйствах Амурской области.
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оксифлуорфен. Указанная 
баковая смесь интересна 
тем, что в ней можно в зави-
симости от засоренности 
изменять дозировку Корсара, 
а норму Гаура оставлять 
постоянной.

Хорошо проявила себя 
баковая смесь Корсар, 2 л/га + 
Парадокс, 0,3 л/га + ПАВ Адью, 
0,3 л/га, снизившая массу 
щирицы в опыте на 86,2%, 
коммелины – на 56,7%, 
проса – на 74,8%, мари – на 
78,8%.

В баковой смеси Корсар, 
1,5 л/га + Фабиан, 100 г/га + 
ПАВ Адью, 0,2 л/га осо-
бенно хорошо проявил себя 
Фабиан, почти полностью 
уничтоживший в посевах 
злаковые сорняки.

Когда участники Дня 
поля подошли к контроль-
ной делянке, то поразились 
буйному засилью сорня-
ков, среди которых сою и 
заметить-то было трудно. 
Стало понятным, насколько 
эффективны «августовские» 
препараты.

– Хватит мыслить полуме-
рами! На «свежих» землях 
сорняки можно контроли-
ровать «мягкими» препара-
тами, но если соя в севоо-
бороте 5 – 6 лет, то с массой 
сорняков простыми схемами 
не справиться, – резюмиро-
вал Виктор Матющенко.

блАгодАрнАя  
кукурузА

Участникам Дня поля 
были продемонстрированы 
пять опытных площадок 
кукурузы сорта Вулкан (ФАО 
170). Предшественник – соя. 

Посев был произведен 
20 мая.

На первом участке 24 мая 
провели обработку почвы 
смесью Лазурит, 0,5 кг/га + 
Симба, 1,3 л/га. 30 июня 
растения «накрыли» по 
вегетации смесью Дублона 
с Эгидой.

– Эгида – наш новый 
препарат на кукурузу, его 
действующее вещество – 
мезотрион. В Амурскую 
область этот гербицид только 
пришел, а в Западной части 
страны его уже активно 
используют. Эгида нравится 
производителям за то, что 
она сразу дает видимый 
эффект – выбеливает сор-
няки. Препаратом работают 
как почвенно, так и по 
вегетации.

Но очень важно пом-
нить, что после применения 
Эгиды не рекомендуется 
высевать бобовые, сою в 
том числе, – говорит Андрей 
Дубровин.

На следующем опытном 
участке внесли почвенный 
препарат Камелот, 3,75 л/ га 
в смеси с Эгидой, 0,25 л/ га. 
Схема сработала очень 
хорошо. Этот участок после 
обработки был самым 
чистым. И если бы опыт 

не был регламентирован 
обязательным опрыскива-
нием растений по вегетации 
смесью Дублона и Балерины, 
то повторно делянку можно 
было и не обрабатывать, – 
отмечает Андрей Дубровин.

опыты нА пшенице
На этой культуре срав-

нивали влияние на сорняки 
смесей Бомба, 0,03 кг/га + 
Балерина, 0,3 л/га и Магнум, 
7 г/га + Балерина, 0,3 л/га, 
примененных по вегета-
ции. Оба варианта хорошо 
знакомы сельхозпроизводи-
телям области, они хорошо 
себя зарекомендовали в 
предыдущие годы, и этот 
год не стал исключением, 
эффективность обеих схем 
высокая, выбор только за 
специалистами хозяйств. 

Кроме того, менеджеры 
«Августа» продемонстри-
ровали, как работает на пше-
нице регулятор роста Рэгги, 
1 л/га, отличные результаты 
действия которого были 
видны, что называется, 
«невооруженным глазом». 
В первую очередь, благо-
даря Рэгги предотвращено 
полегание зерновых, 
выровнена высота продук-

тивных стеблей, обеспечено 
одновременное созревание 
зерновых, и как следствие, 
будет облегчена и ускорена 
уборка урожая. 

– В ходе Дня поля мы 
показали земледельцам, что 
существуют эффективные 
и разнообразные системы 
защиты основных культур 
области, которые позволяют 
получать высокие уро-
жаи, – подытожил Виктор 
Матющенко. – Я видел, что 
собравшиеся внимательно 
прислушивались к нашим 
советам, делали себе 
пометки, задавали мно-
жество вопросов. Это еще 
раз доказывает, что такие 
семинары необходимы. Мы 
постоянно сотрудничаем с 
хозяйствами, консультируем, 
предлагаем эффективные 
решения проблем, с кото-
рыми они сталкиваются в 
своей работе. И с каждым 
годом увеличиваем линейку 
препаратов, которые вна-
чале тщательно испытываем 
на наших опытных полях. 
Самые лучшие из них нахо-
дят применения в хозяй-
ствах Амурской области.

Представительство 
компании «Август» 

в Амурской области:
г. Благовещенск, 

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

8-914-554-22-33

с. тамбовка, 
ул. 50-летия октября, 186, 

офис 3,
тел./факс: (41638)2-21-77, 

8-914-564-95-17
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увеличения уровня 
урожайности пла-
нируется достиг-

нуть за счет применения 
новых, более урожайных и 
засухоустойчивых сортов и 
грамотной системы защиты 
культуры от вредных объе-
ктов (сорняки, болезни, 
вредители), наличие которых 
может привести к значи-
тельной потере урожая. 
Поэтому вопрос эффек-
тивной защиты посевов от 
вредных объектов является 
очень актуальным для всех 
сельхозпроизводителей. 

зАщитА сои 
от сорняков

Из всех вредных объ-
ектов наибольший вред 
в посевах сои наносят 
сорняки. Они иссушают 
почву, затеняют культуру, 
способствуют размножению 
вредителей и болезней, при-
водят к потерям при уборке. 
Особенно негативно на сою 
влияют высокорослые сор-
няки (марь белая, щирица, 

амброзия полыннолистная, 
осоты и др.). Наличие на 
поле более 5 шт.  таких 
сорняков на 1 кв. м может 
привести к потере до 50% 
урожая. Использование гер-
бицидов является обязатель-
ным элементом интенсивной 
технологии выращивания 
сои, поэтому разработка гра-
мотной стратегии химиче-
ской защиты посевов сои от 
сорняков является главной 
задачей любого агронома-
семеновода. 

Стратегия химической 
защиты сои во многом 
определяется чередова-
нием культур в севообороте 
хозяйства. Для хозяйств, в 
севообороте которых при-
сутствует сахарная свекла, 
целесообразно применение 
препаратов без длительного 
последействия, а для зер-
новых севооборотов более 
предпочтительно примене-
ние препаратов имидазоли-
новой группы с длительным 
защитным действием против 
широкого спектра злаковых 
и двудольных сорняков. 

Кроме того, следует учиты-
вать, что эффективность при-
менения препаратов зависит 
от сроков обработки. Мак-
симальная эффективность 
препаратов достигается 
только в ранние фазы раз-
вития сорняка, когда листья 
растений еще не сформи-
ровали плотной кутикулы, 
опушённости или воскового 
налета, что позволяет им 
сопротивляться проникнове-
нию гербицида. 

гербициднАя зАщитА 
сои в севообороте 
с пропАшными 
культурАми 

Стратегия защиты сои в 
севообороте с пропашными 
культурами должна исходить 
из того, что применяющи-
еся на сое гербициды не 
должны оказывать отрица-
тельного воздействия на 
последующие. Для такого 
севооборота целесообразно 
применение препаратов без 
длительного последействия. 
На высокоокультуренных, 
чистых от пожнивных остат-
ков, хорошо подготовлен-
ных полях целесообразно 
применение гербицидов 
почвенного действия до 
всходов культуры, таких как 
Сармат, КС (500 г/л про-
метрина). Этот препарат 
подавляет широкий спектр 
двудольных и злаковых 
сорняков. Благодаря уни-
кальной рецептуре, которая 
включает в себя специ-
ально разработанный для 
почвенных препаратов ПАВ, 
препарат позволяет забыть 
о дальнейших гербицидных 

зАщитА сои 
от вредных объектов

соя является 
важнейшей 
технической 

культурой в мире. 
Благодаря широкому 
применению во 
многих важнейших 
сферах жизни 
человека, соя 
занимает первое 
место среди всех 
технических культур, и 
её площади постоянно 
расширяются. 
за последние 
десятилетия площади 
под сою в сША, 
канаде и странах 
латинской Америки 
выросли более 
чем в 100 раз. В 
рФ этой культуре 
также уделяется 
пристальное 
внимание. с 2007 по 
2017 год площади под 
сою увеличились в 
три раза (с 0,8 млн га 
до 2,2 млн га). Более 
того, Правительством 
рФ совместно 
с российским 
соевым союзом к 
2021 г.  планируется 
увеличение посевных 
площадей этой 
культуры более 
чем в два раза, 
до 5,5 млн га. 
кроме того, перед 
сельхозпроизводи-
телями ставится 
задача не только 
освоения новых 
площадей сои, но 
и значительного 
увеличения 
урожайности 
культуры, т. к. 
при потенциале 
урожайности на 
богаре до 25–30 ц/га 
средняя урожайность 
в рФ составляет около 
13 ц/га. 

влАдимир кужнуров,
кАндидАт с/х нАук, 
руководитель нАпрАвления 
«технические культуры»
ооо «Агро эксперт груп»
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обработках на достаточно 
долгий период – вплоть до 
12 недель. Это стало воз-
можным благодаря тому, что 
уникальный ПАВ образует 
с почвенными частицами 
сверхпрочный и стабильный 
гербицидный экран, который 
не вымывается и не раз-
рушается длительное время. 
Но здесь следует учитывать, 
что при засушливой погоде 
период разложения пре-
парата в почве затягива-
ется, и поэтому после сои, 
обработанной Сарматом, 
нельзя размещать озимые 
культуры. В этом случае 
целесообразно применять 
препараты другой группы, 
которые активны только по 
вегетирующим сорнякам.

Для борьбы с двудоль-
ными сорняками во время 
вегетации культуры наиболь-
шей эффективности можно 
достичь за счет применения 
препаратов на основе бента-
зона (Бизон, ВК, 480 г/л) и 
тифенсульфурон-метила 
(Аллерт, СТС, 750 г/кг). Эти 
препараты характеризуются 
широким спектром действия 
и отлично справляются с 
наиболее проблемными 
сорняками, такими как виды 
горцев, марь белая, щирица, 
вьюнок полевой, подмарен-
ник цепкий, канатник Теоф-
раста и др. Кроме того, Бизон 
отличается широким окном 
применения, что позволяет 
контролировать уровень 
засоренности вплоть до 
начала цветения культуры. 
Это особенно актуально при 
преобладании интенсивного 
смешанного засорения посе-
вов, где прорастание сорня-
ков растягивается на дли-
тельный период. Особенно 
хороший эффект препараты 
Бизон и Аллерт проявляют в 
баковой смеси, при которой 
значительно увеличивается 
спектр подавляемых сорня-
ков и снижаются затраты на 
дополнительные обработки.  

гербициднАя зАщитА 
сои в зерновом 
севообороте

Зерновой севооборот, в 
отличие от предыдущего, 

позволяет применять высо-
коэффективные препараты 
имидазолиновой группы, 
которые справляются прак-
тически со всеми сорняками 
на соевом поле. Главная осо-
бенность таких препаратов 
– длительное последействие, 
т.е. гербициды угнетают 
многие чувствительные 
культуры даже на второй год 
после применения. Но несо-
мненным преимуществом 
таких препаратов является 
широкий спектр действия 
как против двудольных, так 
и против злаковых сорня-
ков, а это в свою очередь 
значительно удешевляет 
гербицидную защиту сои, 
так как достаточно одной 
обработки за сезон. К таким 
препаратам относится Тапир, 
ВК (имазетапир, 100 г/л). 
Препарат применяется как 
до всходов, так и по всходам 
до фазы 3-го тройчатого 
листа сои. Максимальная 
эффективность препарата 
достигается при обработке 
по всходам, так как препарат 
обладает как системным, 
так и почвенным действием, 
подавляя уже взошедшие 
сорняки и предотвращая их 
последующее отрастание из 
семян.  Для усиления эффек-
тивности препарата против 
некоторых сорняков можно 
использовать баковую смесь 
Тапира с Бизоном.  

Значительный урон 
посевам сои наносят также 
злаковые сорняки. Особенно 
много проблем доставляют 

такие трудноискоренимые 
сорняки, как пырей ползу-
чий, свинорой пальчатый, 
гумай. Наличие современ-
ных высокоэффективных 
граминицидов на основе 
клетодима (Легион Комби, 
КЭ (клетодим, 240 г/л) и 
хизалофоп-п-этила (Таргет 
Гипер, КЭ (Хизалофоп-П-
этил, 250 г/л) или Таргет 
Супер, КЭ (Хизалофоп-П-
этил, 51,6 г/л) позволяет 
быстро, эффективно и без 
проблем справиться с ними.  
Для получения максималь-
ной эффективности при-
менять препараты надо в 
ранние фазы роста сорняков, 
независимо от фазы разви-
тия сои. Кроме того, благо-
даря системному действию, 
они полностью уничтожают 
корневую систему сорняка, 
что предотвращает их даль-
нейшее отрастание. 

При угрозе перерастания 
сорняков целесообразно 
применение препаратов 
на основе клетодима, 
т.к. они характеризуются 
более жестким и быстрым 
действием на сорные 
растения.  Видимые симп-
томы в виде побурения 
точек роста наблюдаются 
уже на второй день после 
обработки. Препараты на 
основе хизалофоп-п-этила 
отличаются более мягким 
действием на растения, и их 
целесообразно применять, 
если на поле сложились 
стрессовые условиях для 
сои, например, пониженная 

среднесуточная температура 
воздуха. При применении 
такого препарата следует 
учитывать, что гербицид 
останавливает развитие 
злаков уже спустя несколько 
часов после обработки, но 
поскольку в растении име-
ется некоторый запас пита-
тельных веществ, первые 
признаки поражения про-
являются только на 10–14 
дней после обработки. 

Все эти преимущества 
соединил в себе смесевой 
препарат Лигат, КЭ (клето-
дим 150 г/л + Хизалофоп-
П-этил, 65 г/л). Благодаря 
уникальному сочетанию 
двух действующих веществ, 
удалось не только значи-
тельно расширить спектр 
действия препарата, но и 
сделать его универсальным 
для применения в любой 
ситуации, независимо от 
складывающихся условий 
при обработке. 

Препараты Легион Комби, 
Таргет Гипер, Таргет Супер и 
Легион хорошо совместимы 
в баковой смеси с противо-
двудольными гербицидами 
Бизон, Аллерт, что позволяет 
за одну обработку спра-
виться со всем спектром 
сорняков на поле.  

зАщитА сои 
от болезней

Увеличение посевных 
площадей сои, продвижение 
её в новые климатические 
зоны сопровождается уве-
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личением распространения 
различных возбудителей 
заболеваний, которые 
способны существенно 
снизить урожайность и 
ухудшить качество семян. 
И хотя одним из наиболее 
эффективных, экологически 
безопасных, экономически 
выгодных мер защиты сои от 
болезней является выведе-
ние и внедрение в произ-
водство устойчивых сортов 
и соблюдение севооборотов, 
без применения фунгицид-
ной защиты зачастую просто 
не обойтись.

Как известно, более 80% 
всех болезней передаётся 
растению или через почву, 
или через семя. Поэтому 
важным приемом химиче-
ской защиты посевов сои 
от возбудителей болезней 
является обеззаражива-
ние семян перед посевом. 
Этот прием позволяет 
защитить молодые чувстви-
тельные всходы культуры 
от таких опасных и наи-
более распространённых 
болезней, как пепельная 
гниль (Macrophomina 
phaseolina(Tassi) Goid), фуза-
риозное увядание, фузариоз 
всходов, корневые гнили 
(различные виды грибов 
рода Fusarium), альтерна-
риоз (Alternaria alternate 
(FR.) Keissl.) и др. Отличные 
результаты демонстрирует 
протравливание семян пре-
паратом на основе флудиок-
сонила (Протект, КС, 25 г/л). 
Препараты на основе этого 
действующего вещества не 
только уничтожают возбуди-
телей на семени, но и обез-
зараживают почву вокруг 
него, что позволяет защитить 
растение от повторного 
заражения. Более того, 
благодаря длительному 
действию (до 12 недель), 
растение сои защищено 
вплоть до цветения, что 
часто позволяет избежать 
дополнительной обработки 
фунгицидами по вегетации. 

В период вегетации сои 
необходимо постоянно 
проводить фитосанитарный 
мониторинг для выявления 
наиболее опасных болезней 
и своевременного прове-

дения химических профи-
лактических мероприятий. 
При появлении признаков 
заражения такими опасными 
заболеваниями, как альтер-
нариоз (Alternaria alternate 
(FR.) Keissl.), антракноз 
(Colletotrichum glycines Hori, 
C. truncatum (Schw.) Andrus 
et W.D. Moore), аскохи-
тоз (Ascochyta sojaecola) 
необходимо проводить 
фолиарную обработку фун-
гицидным препаратом. При 
выборе фунгицида пред-
почтение следует отдавать 
наиболее экологически 
безопасным, экономиче-
ски выгодным препаратам 
с высокой технической 
эффективностью и широким 
спектром действия против 
возбудителей болезней 
сои. Всем этим критериям 
соответствует фунгицид 
Флинт, ВСК (ципроконазол + 
эпоксиконазол, 80 + 120 г/л.). 
Обработка этим препаратом 
позволяет не только мгно-
венно остановить развитие 
болезни, но и защитить 
растение от повторного 
заражения на срок до 30 
дней. Более того, препарат 
Флинт характеризуется 
высокой дождестойкостью, 
что очень важно во влажные 
годы при выпадении обиль-
ного количества осадков, 
когда наблюдается быстрое 
распространение болезней. 
В течение вегетации сои 
достаточно провести одно 
или два опрыскивания рас-
тений фунгицидами, чтобы 
свести к минимуму вредное 
воздействие болезней.

зАщитА сои 
от вредителей

Немало проблем соево-
дам доставляют и вредители. 
Некоторые из них приуро-
чены к определенным фазам 
развития культуры, поэтому 
идет замена одних видов 
другими.

 В конце апреля – мае 
прорастающие семена 
сои повреждают личинки 
щелкунов (проволочники), 
долгоносики, сверчки, под-
грызающие совки. В конце 
мая – июне растениям сои 

наносят вред озимая совка, 
луговой мотылек, репейница, 
листовертки, а также появ-
ляются тли, первые особи 
паутинного клеща. В конце 
июня – начале июля начи-
нает вредить второе поко-
ление совок, листоверток и 
разные виды клопов. В конце 
июля – начале августа на 
посевах появляются бобовые 
огневки. В этот период при 
сухой, жаркой погоде может 
представлять серьезную 
угрозу паутинный клещ.

Борьбу с насекомыми 
необходимо осуществлять 
в два этапа – 1-й этап – 
защита молодых растений от 
вредителей всходов (прово-
лочники и долгоносики) и 
2-й этап – защита от вреди-
телей во время вегетации. 

Для защиты молодого 
растения целесообразно 
проводить протравлива-
ние семян инсектицидным 
протравителем на основе 
одного из самых эффектив-
ных действующих веществ 
из класса неоникотиноидов 
– имидаклоприд (Акиба, 
ВСК, 500 г/л). Этот препарат 
характеризуется длитель-
ным периодом защитного 
действия (до 40 дней) от 
широкого спектра вредите-
лей. Нанесенный на семена, 
Акиба быстро поднимается 
вверх по растению, отра-
жая изнутри атаки ранних 
почвообитающих и листовых 
вредителей. Препарат дей-
ствует на насекомых-вреди-
телей в момент их контакта с 
протравленными семенами, 
а также при питании про-
ростками или подземными 
частями растений. Гибель 
вредителей наступает в 
течение нескольких часов. 
Для комплексной защиты 
семени сои препарат Акиба 
целесообразно применять с 
фунгицидным протравите-
лем Протект.

Во время вегетации 
для борьбы с насекомыми 
необходимо применять 
надежные препараты, 
характеризующиеся не 
только высокой эффек-
тивностью, но и широким 
спектром действия на насе-
комых из разных отрядов. 

Более того, препарат должен 
быть эффективен и против 
скрытоживущих насекомых, 
борьба с которыми весьма 
затруднительна.  Всем этим 
критериям соответствует 
препарат Рогор-С, КЭ 
(диметоат, 400 г/л). Пре-
парат обладает быстрым 
системным и контактным 
действием на грызущих и 
сосущих вредных насеко-
мых и клещей. Он проникает 
в растение и распределяется 
по нему в акропетальном 
направлении, обеспечивая 
защиту отрастающих частей 
от вредителей. Сосущие 
насекомые погибают 
вследствие питания соком 
растения.

При планировании обра-
боток против вредителей 
нужно руководствоваться 
экологическими порогами 
вредности, которые являются 
ориентиром в экологической 
целесообразности защитных 
мероприятий. Экологические 
пороги вредоносности могут 
изменяться в зависимости 
от климатических усло-
вий, используемых сортов, 
уровня агротехники и других 
факторов.

Таким образом, ассорти-
мент препаратов для защиты 
сои «Агро Эксперт Груп» 
позволяет подобрать 
эффективную схему защиты, 
исходя из системы севообо-
рота, принятого в хозяй-
стве.  Кроме того, компания 
предлагает агрономическое 
сопровождение по защите 
сои и других сельско-
хозяйственных культур 
непосредственно на поле. 
Специалисты компании 
помогут определить вредные 
объекты и подскажут, как 
максимально эффективно 
справиться с ними. 

ооо «Агро Эксперт  Груп»
 Благовещенский филиал:

675997, 
Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Горького, д. 300, 
офис 203.

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

www.agroex.ru
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минфин откАзАлся 
от мАркировки пивА 
и пивных нАпитков 

В Министерстве 
финансов России считают 
«избыточным админи-
стрированием» введение 
федеральных акцизных 
марок для пива и пивных 
напитков. В ведомстве 
уверены, что оно может 
привести к повышению 
стоимости продукции и 
создаст дополнительную 
нагрузку на пивоваров. 

Об этом сообщает газета 
«Известия» со ссылкой на 
письмо замглавы Минфина 
Ильи Трунина к депутату 
Госдумы Николаю Гончару. 

«Затраты производите-
лей пивоваренной про-
дукции на приобретение 
автоматов для нанесения 
маркировки на продукцию, 
программного обеспече-
ния, изменение бизнес-
операций и интеграцию 
информационных систем 
приведут к росту себесто-
имости и существенному 
удорожанию продукции»,— 
уверен замминистра.

После внимательного 
изучения вопроса раз-
личными ведомствами 
чиновники отказались от 
этой идеи, отмечает портал 
Известия.iz. Обязательная 
маркировка может приве-
сти к удорожанию продук-
ции, вместе с этим подтол-
кнет население к покупке 
крепких напитков. Инициа-
тиву не поддержали и сами 
пивовары. Они уверены, 
что данная мера является 
излишней и может повлечь 
за собой большие убытки 
продукции. 

bizmag.onlin

АмурчАне не знАют 
о существовАнии 
онлАйн-нАвигАторА по 
бизнесу

Амурская область, 21 
августа, ИА ПортАмур. 
Онлайн-навигатор, кото-
рый помогает российским 
предпринимателям вести 
бизнес, не пользуется 
популярностью у амурчан. 

За год работы порталом 
«Бизнес-навигатор малого 
и среднего предпринима-
тельства» воспользовались 
840 тысяч бизнесменов по 
всей стране. Из них лишь 
29 — жители Приамурья.

По мнению специали-
стов регионального мини-
стерства внешнеэконо-
мических связей, туризма 
и предпринимательства, 
одна из главных причин 
такого «бойкота» — люди 
просто не знают о суще-
ствовании ресурса. Между 
тем, на интернет-площадке 
пользователи могут узнать, 
какое дело выгоднее 
открыть в своем городе, 
какие инвестиции и доку-
менты для этого нужны.

— Это очень удобный 
ресурс не только для 
начинающих предприни-
мателей, но и для органи-
заций, которые уже давно 
существуют на рынке и 
внедряют новые продукты. 
Главное преимущество 
портала в том, что он 
работает по принципу 
«одного окна». Бизнес-
мены в одном месте могут 
получить огромный объем 
информации. Причем это 
не просто статистика, это 
аналитические расчеты, 
которые позволяют при-
нять правильное решение 
еще на начальной стадии, 
— рассказала начальник 
отдела развития предпри-
нимательства и конкурен-
ции министерства внеш-
неэкономических связей, 

туризма и предпринима-
тельства Амурской обла-
сти Татьяна Кочергина. 

Сайт содержит около 
300 типовых бизнес-пла-
нов, основанных на реаль-
ной практике предприни-
мателей России, контакты 
отделений банков. На 
портале также собрана 
единая база государствен-
ных и муниципальных 
организаций, поддержи-
вающих малый и средний 
бизнес, база недвижимо-
сти, которую можно взять 
в аренду на территории 
региона. 

Кроме того, портал 
информирует пользовате-
лей о закупках крупнейших 
госкомпаний и предлагает 
решение типовых про-
блемных ситуаций, которые 
возникают при ведении 
бизнеса. Как пояснили в 
министерстве, начинаю-
щие бизнесмены Благо-
вещенска могут узнать 
стоимость аренды поме-
щения, выбрать улицу, где 
находится меньше всего 
конкурентов, рассчитать 
спросы на товары и услуги, 
которые они планируют 
предоставлять. 

Получить информацию 
о работе сайта можно в 
отделе развития и пред-
принимательства мини-
стерства внешнеэкономи-
ческих связей Амурской 
области по телефонам: 
22-44-05 и 22-44-04. 
Ссылка на портал.

smbn.ru

Амурским 
первоклАссникАм 
подготовиться к 
школе помогАют 
студенты-психологи

В районах Амурской 
области работает студотряд, 
который помогает буду-
щим первоклассникам и их 
родителям адаптироваться 
к школе.

Семь студентов-психо-
логов из АмГУ и Амурского 
педколледжа на этой неделе 
встретились с будущими 
первоклассниками и их 
родителями в Констан-
тиновском, Архаринском, 
Ромненском и Завитинском 
районах. 

Члены педотряда рас-
сказывают родителям о том, 
что включает в себя понятие 
«готовность к школе», а 
также с помощью неслож-
ных упражнений проверяют 
уровень подготовки детей 
к учебному годы. Кроме 
того, будущие педагоги 
показывают упражнения по 
развитию артикуляционного 
аппарата, фонематического 
слуха и развитию мелкой 
моторики у детей. Такие 
упражнения родители в 
дальнейшем смогут прово-
дить и дома, поскольку для 
этого можно использовать 
то, что есть в каждой семье. 
Например, крупы или пла-
стиковые пробки от бутылок.

В ближайшее время 
психолого-педагогический 
отряд ждут в Белогорском и 
Свободненском районах.

 иА ПортАмур
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с 11.08.2017 г. 
вступил в действие 
закон о так назы-

ваемой «лесной амни-
стии».  Проблема была 
такова. Многие садовод-
ческие и схожие с ними 
товарищества размещены 
на землях, соприкаса-
ющихся  с лесами, и во 
многих случаях крайние 
земельные участки садо-
водов занимали терри-
тории лесов, что было 
запрещено. По данным 
Росреестра России, таких 
пересечений выявлено 
пока около 377 тысяч. Не 
все собственники садовых 
товариществ знают о таких 
проблемах, поскольку 
многие просто не делали 
межевание и, соответ-
ственно, эти моменты 
просто пока не выявлены. 
Действующим ранее зако-
нодательством и практи-
кой требовалось освобо-
дить территории лесного 
фонда, и чаще всего это 
приходилось делать вла-
дельцам таких участков, в 
том числе через суд, при-
чем без всякой компенса-
ции построенного на этих 
участках. Сейчас появилась 
норма, которая говорит о 
том, что если  ваши права 
на землю возникли до 
01.01.2016 г. ,  к вам нельзя 

применять такие меры. Это 
существенное облегчение 
для множества россиян. 
Правда, есть некоторые 
исключения – особо 
охраняемые природные 
территории и т.п. 

Второй нашумевший 
закон «О ведении граж-
данами садоводства и 
огородничества», его 
еще называют «дачная 
конституция».  Основные 
изменения таковы: сокра-
щено до двух количество 
возможных вариантов 
организации товариществ 
– садоводческие и огород-
нические (ранее было 9 
вариантов организации); 
в садах можно строить 
жилые дома и регистри-
роваться (прописываться 
в них), однако порядок 
реализации этой нормы 
пока еще не разрабо-
тало Правительство РФ; 
огороды предназначены 
только для выращивания 
урожая (на них могут быть 
только временные соору-
жения); уточнен порядок 
оплаты взносов, которые 
теперь могут быть только 
членскими и целевыми 
(размер каждого из этих 
взносов будет опреде-
ляться на основании 
финансового обоснования, 
утверждаемого собранием 
членов товарищества) и 
которые могут быть потра-
чены только на определен-
ный список целей. Не все 
собственники на террито-
рии товарищества могут 
быть членами товарище-
ства, однако все обязаны 
оплачивать работы по 
содержанию и ремонту 
общего имущества, а также 
по управлению товари-
ществом (таким образом, 
годовая плата для не 
участников товариществ 
должна быть равна сумме 

витАлий злочевский, 
юрист   

сАдоводов ждут новшествА

взносов для участников); 
не участники товарище-
ства будут вправе при-
нимать участие в общих 
собраниях с некоторыми 
полномочиями, однако они 
лишены права на участие 
в выборах председателя 
и членов правления; 
можно пользоваться без 
согласований, лицензий  и 
экспертиз скважинами на 
территории товариществ  
до 01.01.2020 г. (эта норма 
вступила в действие, к ука-
занному моменту должны 
быть разработаны упро-
щенные правила регистра-
ции скважин).            

Основные положе-
ния закона вступят в 
силу только 01.01.2019 г. 
Россиянам дали время 
для подготовки к его 
вступлению. В целом 
закон положителен для 
большинства садоводов, 
однако пока не все под-
законные нормативные 
акты есть  для его реали-
зации. Пока, к примеру, 
существует только судеб-
ная система регистрации 
права на жилой дом в 
садовом товариществе с 
возможностью прописки 
в нем, хотя Конституцион-
ный суд РФ еще 14 апреля 
2008 года и 30 июня 2011 
года указывал властям на 
необходимость внесения 
изменений в законода-
тельство в этой сфере. 
Власти «созрели» на 
закон только через 6 лет, 
а подзаконные акты будут 
«изобретать» еще более 
года! Поэтому обычно 
суды удовлетворяют иски 
россиян о признании 
домов на таких участках 
жилыми с возможностью 
регистрации в нем.   

Виталий злочевский, 
юрист

недавно 
принято два 
важных закона, 

касающихся 
садоводов и 
огородников 
россии. Постараемся 
разобрать 
основные нюансы 
нововведений. 
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егэ помогАет регионАм
– Благодаря введению 

ЕГЭ, в ведущих столичных 
вузах стало обучаться более 
60% студентов из регионов, 
раньше их число составляло 
лишь около 30%, – заявила 
глава Минобрнауки Ольга 
Васильева.

«Раньше было как: 70% 
москвичей, 30% ребят из 
других городов. Сейчас 
прямо противоположно. У 
нас 30% москвичей, 34%, и 
примерно 64% ребят, кото-
рые приезжают в Москву 
учиться из других городов. 
Конечно, это социальный 
лифт», — сказала Васильева.

С 2009 года ЕГЭ служит 
в России одновременно 
выпускным экзаменом 
в школе и вступитель-
ным экзаменом в вуз. Он 
проводится по 14 обще-
образовательным пред-
метам. Обязательными для 
получения аттестата об 
окончании школы являются 
ЕГЭ по русскому языку 
и математике. Ежегодно 
Единый государственный 
экзамен сдают около 750 
тысяч выпускников.

индексАция 
стипендий

 Минобрнауки заклю-
чило соглашение об индек-
сации стипендий на 5,9% 
с нового учебного года со 
всеми российскими вузами.

Ранее сообщалось, что 
индексация студенческих 
стипендий в 2017 году 
составит 5,9%. Премьер-
министр Дмитрий Медведев 
сообщал, что необходимые 
средства правительство 
выделит.

риА новости 

дАльневосточный 
университет будет 
принимАть в пять рАз 
больше востоковедов 

Географическая близость 
регионов Дальнего Востока 
к странам Азиатско-Тихоо-
кеанского региона делает 
специальность востоковеда 
все более востребованной 

Количество бюджетных 
мест в Дальневосточном 
федеральном университете 
(ДВФУ) по направлению 
«Востоковедение» будет 
увеличено в пять раз 
со следующего года. По 
направлению «Зарубежное 
регионоведение» число 
мест увеличится в 1,5 раза, 
сообщили в среду в пресс- 
службе Министерства РФ 
по развитию Дальнего 
Востока.

«Нам удалось обосно-
вать необходимость увели-
чения контрольных цифр 
приема в Дальневосточном 
федеральном универси-
тете по соответствующим 
направлениям подготовки, 
и со следующего года 
количество бюджетных мест 
на специальность «Вос-
токоведение» увеличится в 
пять раз – с 24 до 120 мест, 
и в 1,5 раза на «Зарубеж-
ное регионоведение» – с 
45 до 70 бюджетных мест», 
– цитирует пресс-служба 
руководителя Владивосток-
ского отделения Агентства 
по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Вос-
токе Александра Логунова.

По его словам, географи-
ческая близость регионов 
Дальнего Востока к странам 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона делает специ-
альность востоковеда все 
более востребованной.

«Сегодня на Дальнем 
Востоке открываются 

десятки новых предпри-
ятий в рамках новых 
режимов для развития – 
ТОРов и Свободного порта 
Владивосток. В ближайшие 
годы в регионе будут соз-
даны десятки тысяч новых 
рабочих мест, именно здесь 
реализуются беспреце-
дентные, революционные 
для России решения: с 
1 августа в Свободном 
порту заработал упрощен-
ный визовый режим для 
граждан 18 стран, и уже 
почти 100 иностранцев 
получили электронную 
визу. Владивосток, вторая 
консульская столица Рос-
сии, как никогда нуждается 
в специалистах, которые 
обеспечат успешные 
переговоры с восточными 
партнерами», – отметил 
Логунов.

tass.ru

мотивировАнные 
Абитуриенты

«Традиционно высокий 
конкурс и высокие баллы 
показывают студенты, 
которые поступают на 
гуманитарные специаль-
ности: это «Журналистика и 
медиаобразование». Там 35 
человек на место, проход-
ной балл – 276», – сказал 
ректор Московского педа-
гогического государствен-
ного университета (МПГУ) 
Алексей Лубков на пресс-

конференции, посвященной 
итогам приемной кампании 
в вузы.

Он также отметил 
высокий конкурс в МПГУ в 
Институт иностранных язы-
ков. «Третье – очень востре-
бованы оказались специ-
альности педагогического 
образования, в первую 
очередь – профиль «Рус-
ский язык и литература». 
Проходной балл – 272», 
– добавил Лубков. Среди 
факультетов-аутсайдеров 
он назвал дошкольную 
педагогику и психологию. 
«Здесь не такой большой 
спрос, хотя контрольные 
цифры мы закрываем», – 
сообщил ректор.

Особенностью приемной 
кампании этого года Лубков 
считает мотивированность 
поступающих. «В этом 
году к нам в сравнении с 
прошлым годом пришли 
более сориентированные 
абитуриенты. Сегодня аби-
туриент, который приходит 
в МПГУ, приносит с самого 
начала подлинник атте-
стата. Численность таких 
ребят 25–30%», – отметил 
Лубков. По его мнению, эта 
тенденция наметилась в 
последний год благодаря 
вниманию, которое сегодня 
уделяет Минобрнауки 
педагогическому образова-
нию, а также усилиям по его 
модернизации.

tass.ru
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компания ООО «ГПС» 
является оператором 
системы автомати-

зированного учета про-
езда льготных категорий 
граждан на территории 
Амурской области с 2010 
года. На текущий момент 
эмитировано более 35 
тысяч электронных про-
ездных. Компания работает 
на основе договоров с 
министерством социальной 
защиты населения и транс-
портными компаниями в 6 
районах Амурской области. 

просто, удобно, 
экономично
С 1 сентября 2017 г. будет 
запущен проект по Арха-
ринскому району по учёту 
проезда льготных катего-
рий граждан.

После запуска социаль-
ных карт компания присту-
пила к разработке и разви-
тию продуктов для других 
категорий населения – это 
прежде всего школьники и 
студенты. На рынке были 
представлены «Карты 
школьника» и «Карта сту-
дента». Их особенностями 
являются удобство оплаты 
проезда со скидками 10% и 
5% соответственно, а также 
возможность контроля 
родителями использова-
ния денег, выделяемых 
школьникам на проезд, и 
их эффективного контроля 
через личный кабинет в 

сети интернет. Денежные 
средства невозможно 
использовать в иных, кроме 
проезда, целях. Пенсио-
неры и другие категории 
граждан могут воспользо-
ваться удобным способом 
оплаты проезда, планиро-
вания бюджета с помощью 
корпоративной карты. 
Стоимость каждой карты 
небольшая и составляет 
всего 100 руб.

Дополнительным бону-
сом к использованию дан-
ных карт является возмож-
ность получения скидок у 
партнеров компании – сети 
супермаркетов канцеляр-
ских товаров «Домино» 
(10%), сети аптек «Айболит» 
(5%) от суммы покупки. 

В настоящее время 
во всех школах города 

Благовещенска реализован 
инновационный проект 
единой многофункцио-
нальной карты школьника, 
включающий в себя прило-
жение для оплаты проезда 
и приложение для оплаты 
школьного питания.

С 1 октября 2017 г. 
компанией ООО «ГПС» 
совместно с ПАО «Сбер-
банк» будет запущен про-
ект по оплате проезда бес-
контактными банковскими 
картами международных и 
национальных платёжных 
систем, такими как: Visa, 
MasterCard, МИР, а также 
добавится возможность 
рассчитываться устрой-
ствами с поддержкой (NFS), 
к которым привязана бан-
ковская карта, такими как 
смартфон и смарт–часы.

михАил якименко,
директор ооо «гпс»
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плюсы и минусы 
госудАрственного 
детского сАдА

Основное преимущество 
муниципального детсада 
— относительно небольшая 
плата. К тому же для много-
детных семей предусмо-
трены льготы. 

Однако при ближайшем 
рассмотрении официально 
заявленная сумма может 
вырасти в разы за счет так 
называемых негласных 
«поборов», на что посто-
янно жалуются родители на 
форумах и в социальных 
сетях. Например, на ремонт, 
охрану, игрушки — этот 
список можно продолжать 
бесконечно. 

Кроме того, в госучреж-
дениях принято дарить 
подарки на все праздники 
и всем сотрудникам — от 
директора до посудомоек. 
Также из родительского 
кошелька оплачиваются 
детские праздники и, 
конечно, все дополни-
тельные занятия. Так что 
платить все равно при-
ходится, если не хочется, 
чтобы ребенок один играл 
в кубики, пока остальные 
дети поют или танцуют. 

Адаптация в больших 
коллективах у малышей 

проходит сложно, и этим 
специально никто зани-
маться не будет, поэтому 
готовьтесь к тому, что ребе-
нок будет капризничать, 
вставая в 7 утра с криками, 
что никуда не пойдет. 

Группы в государствен-
ных садах действительно 
большие — до 35 малышей. 

Отсюда все вытекающие 
последствия: молниеносное 
распространение инфек-
ций, нехватка внимания на 
каждого ребенка, детские 
конфликты и раздражи-
тельность персонала. 

Кроме того,  дети в такой 
сад попадают из разных 
семей, так что не удивляй-
тесь, если ваш благопо-
лучный ребенок вечером 
выдаст тираду из нецензур-
ных выражений. 

Также никто не будет 
следить за тем, ест ребенок 
или нет, и уж с ложкой за 
малоежкой никто бегать 
не будет. Ситуация, когда 
ребенок целый день ел 
только хлеб, — вполне 
нормальная. Конечно, все 
это можно назвать хоро-
шей школой жизни. Опыт 
общения и взаимодействия 
в пёстром коллективе — это 
плюс, хотя решать только 
вам, родителям.

плюсы и минусы 
чАстного детского 
сАдА

Начнем с плюсов. Как 
правило, руководитель 
частного детского сада 
болеет всей душой за 
свое дело и старается 
создать семейную атмос-
феру и комфортные 
условия для малышей. 
Предприниматель будет 
ориентироваться и на 
психологические про-
блемы ребенка, и на 
национальные особен-
ности, и уж тем более 
на аллергиков, которым 
нужен особенный стол.

К слову, сейчас начи-
нают развиваться специ-
альные детские сады 
отдельных диаспор, где 
поддерживается родной 
язык и национальные осо-
бенности. 

Частный сад можно 
выбрать рядом с домом, 
приводить и забирать по 
собственному графику.

В группе из 5–8 малы-
шей – свои воспитатель и 
нянечка, при этом персо-
нал занимается не только 
присмотром и уходом, 
но и развитием ребенка. 
Как правило, занятия уже 
включены в стоимость — 

первый рАз в детский сАд

ритмика, музыка, танцы, 
рисование, физкультура, 
подготовка к школе, твор-
ческие студии, иностран-
ный язык. 

В некоторых частных 
садах специально подби-
рают преподавателей, кото-
рые являются не только 
педагогами, но и носите-
лями языка. 

Кроме того, оказывается 
помощь в решении пси-
хологических проблем, с 
подробным объяснением 
родителям, что происходит 
и как избежать негатива в 
дальнейшем.

И главный минус здесь 
очевиден — за все эти 
плюсы приходится платить 
сумму, сопоставимую с 
месячной зарплатой.

Также к минусам можно 
отнести отсутствие обще-
ния с детьми других 
культур, если речь идет о 
частных садах отдельных 
диаспор. Некоторые психо-
логи говорят и о том, что в 
частных садах часто созда-
ются «тепличные» условия, 
которые не позволяют 
ребенку адаптироваться в 
реальном обществе. 

Но что для вас важнее — 
решать, конечно, только вам.

letidor.ru

сентябрь – 
сложный месяц 
для родителей и 

детей. кто-то первый 
раз идет в первый 
класс, кто-то – в 
детский сад. если вы 
никак не можете 
решить, в какой 
детский сад отдать 
своего ребенка, наша 
статья поможет вам 
определиться.
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новый номер журнАлА 

в продАже
спрАвки по телефону

77-11-72

спрАшивАйте в киоскАх городА и облАсти

Карта «ПИОНЕР»

Спрашивайте во всех школах города!

Целевое использование средств

Лимит на покупки в день

Запрет на определенные
типы продуктов

Моментальные уведомления
и отчеты

Оплата проезда в 
общественном транспорте

What’s App: +7 (914) 535 09-78 Телефон: 380-978 Сайт: PIONEER.EDU28.RU E-mail: pioneer@edu28.ru`
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традиционно 
мероприятие 
охватит не только 

Благовещенск, но и 
многие другие города и 
районы Амурской обла-
сти. Всего планируется 28 
творческих встреч. «Амур-
ская осень» побывает 
в Шеньяне (провинция 
Ляонин, КНР). Состоится 
фестиваль короткоме-
тражного кино, в котором 
примут участие 10 рос-
сийских и 10 китайских 
картин. В Благовещенске, 
который традиционно 
считается столицей 
фестиваля, состоятся 
мастер-классы для кино-
любителей, а также для 
любительских театров. 

Главными темами 
мероприятия станут Год 
экологии и 220-летие со 
дня рождения Святителя 
Иннокентия – одного из 
основателей Благове-
щенска. Еще одной темой 
фестиваля станет юбилей 
«Амурской осени», в связи 
с чем запланирован специ-
альный творческий вечер.

В честь юбилея амур-
ские зрители получат 

«АмурскАя осень» 
обещАет сюрпризы

возможность 
бесплатно 
посетить все 
конкурсные 
полноме-
тражные 
фильмы. Ожи-
дается, что 
в этом году 
фестиваль 
посетят более 
80 тысяч 
зрителей и 
250–300 дея-
телей искусства: Дмитрий 
Дюжев, Ольга Остроу-
мова, Ирина Муравьева и 
другие.

«Амурская осень» – это 
единственный в России 
фестиваль, который про-
водит конкурс антреприз-
ных спектаклей. В разные 
годы председателями 
жюри были выдающиеся 
деятели искусства: Дона-
тас Банионис, Юрий Яков-
лев, Лев Дуров, Владимир 
Этуш, Вера Глаголева.

кроме конкурса 
антреприз, полно-
метражных кар-

тин и короткого метра, в 
фестивальной программе 

появится конкурс зару-
бежных картин. Благо-
вещенцы увидят фильмы 
из Бразилии, Польши, 
Германии, Австралии и 
других стран.

Смотр проводится при 
поддержке Правительства 
Российской Федерации, 
Министерства иностран-
ных дел РФ, Министер-
ства культуры РФ, Союза 
кинематографистов РФ, 
а также правительства 
Амурской области и 
администрации г. Благо-
вещенска. Фестиваль 
пройдет при поддержке 
СИБУРа.

www.proficinema.ru

с 16 по 24 сентября 
2017 года в 
городах Амурской 

области пройдет XV 
открытый российский 
фестиваль кино и 
театра «Амурская 
осень». В рамках 
смотра, который 
является значительным 
культурным событием 
для Дальневосточного 
региона, состоятся 
конкурсные показы 
новых антрепризных 
спектаклей и 
отечественных 
фильмов с участием 
ведущих российских 
артистов, концерты, 
творческие вечера 
актеров театра и кино, 
художественные 
и фотовыставки, 
спецпоказы,  дискуссии, 
посвященные 
проблемам 
культурного 
взаимодействия 
Дальневосточного 
региона с другими 
регионами страны, 
панорамы нового 
зарубежного кино.
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