петр разанцвей,
генеральный директор ООО «интехконсалт»:

Новое производство
для амурских аграриев

Стр.
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ТОМАТЫ
ОГУРЦЫ
САЛАТ
ЗЕЛЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ

Áëàãîâåùåíñêèé ðàéîí,
ñ. ×èãèðè,
óë. 1-ÿ Òåïëè÷íàÿ, 28,
îòäåë ðåàëèçàöèè:
òåë. 8(4162) 217-712
å-mail: info@teplichny28.ru

Официальный дилер ООО «Органик Лайн».

Олег Турков:

«Можем обеспечить молоком
и мясом дальневосточников»
Нынешний год в сфере АПК Приамурья был плодотворным и насыщенным. Его итоги в беседе с
корреспондентом ДП подводит министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков

АПК приамурья
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Амурской области приоритет
отдан развитию
животноводческой отрасли,
переработке сельскохозяйственной продукции.
Ведется работа по реализации крупных инвестиционных проектов. В октябре
прошлого года введен в эксплуатацию коровник на 490
голов и доильно-молочный
блок в ООО «Приамурье»
Тамбовского района, в этом
году в рамках мероприятий
проекта строится родильное
отделение на 100 голов
коров с телятником-профилакторием. На базе
молочного комплекса ООО
«МиСАгро» Серышевского
района построен коровник
на 200 голов с установкой
современного технологического оборудования для
доения; продолжается
работа по осуществлению
инвестиционного проекта
на 1198 голов коров, по
строительству первой очереди коровника с доильным
залом на 600 голов коров в
ИП Арутюнян Белогорского
района. Для стабильного
производства и наращивания объемов производства
свинины ведется осуществление инвестиционного
проекта по глубокой модернизации на свиноводческом
комплексе ООО «Агро
«С.Е.В.», с. Крестовоздвиженка Константиновского
района. Построены первая
очередь цеха репродукции
на 440 основных свиноматок и ожидания на 1366
свиноматок, в данные цеха
установлено технологическое оборудование мирового уровня.

Олег турков,
министр сельского
хозяйства Амурской
области
очереди завода (строительство цеха по производству
соевого белкового изолята,
мощность 10 тысяч тонн в
год), ввод в эксплуатацию
II очереди – 4 квартал
2019 г.
ООО «Соя АНК» построило и эксплуатирует цех
по рафинации и упаковке
масла, мощность – 50
тонн в сутки, на 4 квартал
нынешнего года запланирован ввод в эксплуатацию
маслоэкстракционного
завода ООО «Красная
звезда» (Ромненский р-н),
мощность по переработке
сои – 30 тысяч тонн в год.

На 2019 год запланировано введение нескольких крупных проектов
– Тепличный комплекс площадью 6,19 га для СХПК
«Тепличный» с. Чигири,
Благовещенского района,
(2-я очередь) с трансформаторными подстанциями
№1 и №2; животноводческий комплекс молочного
направления на 1198 голов.
– Как обстоят дела с
переработкой сои?
– В сфере переработки
сои в области реализуется
несколько инвестиционных проектов. ООО «МЭЗ
«Амурский» (г. Белогорск)
ведет строительство завода
по глубокой переработке
сои. Конечной целью является создание высокотех-
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нологичного производства
соевого белкового изолята
с содержанием белка 90%.
Это будет первое в России
производство, в настоящее
время соевый белковый
изолят полностью импортируется.
В 2017 г. введена в
эксплуатацию I очередь
завода (маслоэкстракционное производство,
мощность по переработке
сои 240 тысяч тонн в год).
Официальное открытие
I очереди прошло в
рамках III Восточного
экономического форума,
когда Президентом России
Владимиром Путиным был
осуществлен символичный
пуск завода.
В настоящее время
ведутся работы по II

– Каким сферам будет
уделяться наибольшее внимание: растениеводство,
овощеводство, животноводство?
– Дальнейшее динамичное развитие агропромышленного комплекса Приамурья будет направлено
не только на увеличение
производства продукции
растениеводства за счет
введения в оборот залежных земель сельскохозяйственного назначения,
технического обновления
сельскохозяйственного
парка машин, работы по
сортообновлению и сортосмене на высокоурожайные
и перспективные сорта
сельскохозяйственных
культур, но и на увеличение
производства продукции
животноводства за счет
применения новейших

проектов позволит нам обеспечить молоком и мясом
как потребности населения
и перерабатывающей промышленности Амурской
области, так и ДФО.
– Олег Александрович,
каковы самые главные
итоги работы аграриев в
2018 году?
– Текущий год оказался
для аграриев очень сложным. В результате стихийных бедствий произошла
гибель сельскохозяйственных культур на площади
126 тысяч га (10%) от площади посева. В условиях
сильного переувлажнения
почвы в большинстве
хозяйств области уборка
зерновых культур и сои
велась только гусеничными

комбайнами, колесная
техника вынуждена была
простаивать.
Тем не менее, аграрии
области использовали на
уборке зерновых культур и
сои каждый погожий час. По
предварительным данным, в
текущем году производство
зерновых культур составит
порядка 370 тысяч тонн (в
амбарном весе), что ниже
уровня 2017 года всего
на 25 тысяч тонн. Считаю,
что в нынешнем году это
достойный показатель. Произведенного зерна вполне
достаточно, чтобы обеспечить собственную потребность в семенах, зернофураже, продовольственном
зерне, а также реализовать
излишки зерна за пределы
области.

Валовой сбор сои
прогнозируется в объеме 1 млн тонн (ниже
уровня 2017 года – на 265
тысяч тонн). Это наиболее
пострадавшая культура,
площадь гибели составила
12% от площади сева,
всего ее списано более
116 тысяч га. Без сомнения, это явилось основной причиной снижения
производства зерна сои в
текущем году. Картофеля и
овощей собрано 35 тысяч
тонн, что на уровне 2017
года.
Под урожай 2019 года
сделан благоприятный
задел: в полном объеме
засыпаны семена зерновых культур и сои, подготовлено 745 тысяч га
земли.

АПК приамурья

технологий содержания,
кормления животных и
управления стадом, увеличения количества сельхозтоваропроизводителей,
занимающихся животноводством (создание новых
крестьянских фермерских
хозяйств, развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
фермерских хозяйств).
Именно поэтому сегодня
одним из самых перспективных направлений для
инвестирования в Амурской
области будет являться
отрасль животноводства,
в частности, строительство
современных животноводческих комплексов по производству молока и выращиванию крупного рогатого
скота. Реализация таких

Дорогие ветераны, уважаемые труженики села и работники
агропромышленного комплекса!
От имени министерства поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В канун нашего праздника мы традиционно чествуем наших уважаемых передовиков сельскохозяйственного производства и дорогих ветеранов Приамурья.
С гордостью хочется отметить, что сегодня сельское хозяйство Амурской области является важнейшей отраслью
экономики нашего региона, а его вклад в укрепление продовольственной безопасности страны очень востребован.
В настоящее время сельскохозяйственные предприятия и предприятия перерабатывающей промышленности
Амурской области успешно осваивают внутренний рынок, наращивают экспортные возможности, увеличивают выпуск
качественной и экологически чистой продукции. Все это – результат усилий амурских тружеников агропромышленного
комплекса, которые ежедневно своим кропотливым трудом доказывают, что могут работать эффективно, с огромной
любовью к родной земле.
Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и особенно ветеранам, передовикам производства за вашу самоотверженную работу, мастерство и профессионализм, беззаветную
преданность своему делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и любви, богатых урожаев и новых производственных успехов! Мира и благополучия каждой семье!
Министр сельского хозяйства Амурской области
О. А. Турков
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Дальневосточный
День поля-2018
Дальневосточный День поля-2018 отметили аграрии из различных краев и
областей не только Дальнего Востока, но и из других регионов России: Московской,
Воронежской областей, Краснодарского, Алтайского края, а также делегации из
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Более 500 гостей встречали на площадке
Приморского НИИСХ в пос. Тимирязевский Уссурийского городского округа.

деловая среда
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то значимое
событие в сельскохозяйственной
отрасли региона, в рамках
которого демонстрировались перспективные
селекционные достижения
и технические новинки,
передовые технологии возделывания разнообразных
сортов полевых культур,
инновационные разработки
в области защиты растений.
Здесь обсуждались актуальные вопросы и проводился
совместный поиск решений
для дальнейшего развития
современного сельскохозяйственного производства,
что особенно важно в свете
стратегии импортозамещения, принятой в Российской
Федерации.
Организатором Дальневосточного Дня поля стал
Департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края при
поддержке генерального
спонсора – АО «Щелково
Агрохим», спонсоров
ООО «БАСФ», АО Фирма
«Август», АО «Российский
сельскохозяйственный
банк». Большая подготовительная работа мероприятия проведена учеными
Приморского НИИСХ: от
организации мероприятия
до полевых опытов. Помощь
оказало руководство Приморской государственной
сельскохозяйственной
академии, а студенты-волонтеры Академии помогали
встречать гостей, обеспечивать навигацию.
В работе мероприятия

приняли участие директор
департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты
растений министерства
сельского хозяйства РФ
П. А. Чекмарев, вицегубернатор Приморского
края В. С. Дубинин, представители министерств
и ведомств Приморья и
регионов России: министр
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края А. А. Кучеренко,
заместитель министра
сельского хозяйства Амурской области В. Н. Гутник,
заместитель председателя
Правительства Республики
САХА (Якутия) Г. Д. Никонов

бизнес-ЖУрнал

№ 6(92) ноябрь-декабрь 2018

и другие. Широко были
представлены надзорные,
научные и образовательные
учреждения Приморского
края, Амурской области и
Хабаровского края, Камчатки, Якутии, Еврейской
АО. Фермеры, индивидуальные предприниматели,
сельскохозяйственные
компании и производители перерабатывающей
промышленности со всего
Дальнего Востока и других
регионов России собрались
на площадке Дальневосточного Дня поля для обмена
опытом и получения новых
знаний.
Среди зарубежных гостей
мероприятия – ученые
из Университета Ниигата

(Япония), Института естественных наук и технологий
(Япония), Цзилиньской и
Хэйлунцзянской академий
сельскохозяйственных наук
(КНР) и другие.
Основные разделы
выставки: демонстрационные посевы перспективных
сортов основных полевых
культур, передовые технологии их возделывания (Приморского НИИСХ, ДВНИИСХ,
ВНИИ сои, ООО «Сингента»,
ООО «СОКО», ООО «Пионер
Хай-Брэд Рус», ООО «ПРОГРЕЙН»); средства защиты
растений и технологии, а
также производственные
испытания химических
средств защиты растений
известных производителей

дуктов его переработки разнообразными химикатами.
Открыл работу данного
направления П. А. Чекмарев.
Он подвел итоги подготовки
к уборочной кампании в
Дальневосточном федеральном округе в 2018 г.,
представив оперативную
информацию по основным
направлениям деятельности в аграрной отрасли.
Он отметил, что в России
создана новейшая система
для обеспечения государственного мониторинга
земель сельскохозяйственного назначения на основе
космического мониторинга
– единая федеральная
информационная система
земель сельхозназначения
(ЕФИС ЗСН), которая предназначена для получения
актуальной и достоверной
информации о землях сельхозназначения: подтопления участков, очагах возникновения пожаров, участках
зарастания полей древеснокустарниковой растительностью, неоднородности
на сельскохозяйственных
угодьях вследствие грубых
нарушений обработки
почвы и посевов, наличия
сорной растительности, развития болезней и патогенов
культур и т.д. В заключении
министр особо подчеркнул,
что необходимо уверенней
внедрять полученные научные достижения в практику,
чтобы уменьшить либо
совсем исключить использование зарубежных сортов и
технологий.
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» А. М. Малько

рассказал о планах по
развитию органического
сельского хозяйства в
Российской Федерации. Он
отметил, что «…важность
производства органических
продуктов подчеркивается
в Доктрине продовольственной безопасности
Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010
г. №120 и является приоритетным направлением
государственной политики в
области здорового питания
населения». Российские
производители экологически безопасной продукции,
желающие поставлять ее
за рубеж, заинтересованы
в сертификации продукции
по европейским стандартам. По словам Александра
Михайловича, в планы
учреждения по организации
работы органа по сертификации в органическом земледелии входит выработка
приемлемых схем проверки качества продукции,
теоретические подготовка
специалистов к проведе-

нию очных инспекций на
предприятиях, практическая
подготовка и совместные
инспекции по направлениям: растениеводство,
животноводство, переработка с аккредитованным
по органике инспектором.
По мнению заведующего
информационно-инновационным отделом ФГБНУ
«Приморский НИИСХ», доктора биологических наук Ю.
И. Слабко, в современном
производстве наблюдается деградация земель
сельскохозяйственного
производства в регионе
вследствие, во-первых,
увеличения доли сои в
структуре посевных площадей до 70% и выше вместо
ограниченных наукой 30%.
При этом в почве накапливаются специфические
продукты жизнедеятельности монокультуры, которые
подавляют биологическую
активность полезной
микрофлоры, негативно
влияют на ее функции по
очищению среды, активизируются специфические
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– АО «Щелково Агрохим»,
ООО «БАСФ», АО Фирма
«Август», ООО «Дюпон Наука
и Технологии», ООО «ТАРГЕТ
АГРО»; тракторы, комбайны,
сельхозмашины и спецтехника, комплекты машин и
оборудования для отраслей агропромышленного
комплекса (ООО «ДальАгроЛига», ООО «Дальневосточный Автоцентр»,
ООО «ХАПК «Грин Агро»,
ООО «ПрофМаш-ДВ»,
ООО «Русское поле»,
ООО «ТЕЙТ»,
ООО «Агротехника-ДВ»,
ООО «Сибирская Сервисная компания»,
ООО «Восток-ДВ»,
ООО «РостЛайн Агросервис», ООО «Болдер»).
В тематических палатках
представлялись системы
точного земледелия; запасные части для тракторов,
сельхозмашин, шины, аккумуляторы; прогрессивные
технологии переработки
и хранения с/х продукции; горюче-смазочные
материалы и технические
жидкости. Специалисты
АО «Российский сельскохозяйственный банк» осветили вопросы банковского
обслуживания аграриев.
В рамках Дальневосточного Дня поля-2018 прошли
круглые столы, организаторами которых стали
Департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края и ФГБУ
«Россельхозцентр» по Приморскому краю.
Круглый стол на тему:
«Биологизация земледелия:
важность, перспективы
и реальные возможности. Сертификация органического земледелия:
состояние и перспективы.
Экологическое состояние и
использование земельных
ресурсов Дальнего Востока»
собрал людей, заинтересованных в производстве
безопасной и экологически
чистой продукции – ключевой задачи в экологизации
сельскохозяйственной деятельности, снижении загрязнения почв, воды, растений,
в том числе урожая и про-
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инфекции и вредители,
растет засоренность полей.
Это влечет нарушение
регламентов применения
гербицидов, что негативно
отражается на живом
веществе почвы. Во-вторых,
наблюдаемый в хозяйствах
посев кукурузы в зерносоевом севообороте в
качестве предшественника
сои создает напряженность
в работе по подъему зяби,
поэтому вспашку часто
заменяют поверхностным
рыхлением широкозахватными механизмами, что
в нашем климате замедляет окисление закисных
соединений и уменьшает
биологическую активность
почвы. Третья важная причина – отсутствие или недостаточное использование в
севообороте многолетних
трав, которые способствуют накоплению в почве
деятельного перегноя и, в
конечном счете, снижению
химической нагрузки.
Как считает президент
НП «НДСЗ», генеральный
директор ООО «ОрловкаАИЦ» Л. В. Орлова, «…биологизация земледелия – это
широкое понятие, включающее совершенствование
существующих форм систем
земледелия на основе
применения биологических
приемов и средств производства плодородия почв и
защиты растений: прямой
посев с CTF; дифференцированные севообороты;
управление растительными
остатками как источников
удобрений; использование покровных культур;
применение аллелопатических свойств растений,
бактериальных препаратов,
биологических удобрений, стимуляторов, средств
защиты растений и др.». Все
это позволит сохранить российские почвы для наших
потомков.
Участники второго
круглого стола обсудили
вопросы системы защиты
растений от вредных объектов как элемента технологии возделывания сельскохозяйственных культур, а

‘‘

В целом отрасль сельского
хозяйства на Дальнем Востоке
стабильно развивается, однако
остается еще множество
нерешенных вопросов, которые
ставит перед нами время.
В будущем организаторы
постараются проводить такие
мероприятия ежегодно в
каждом крае и области ДФО,
что положительно скажется на
ситуации в сельскохозяйственном
производстве региона.

также борьбу с контрафактом и фальсификацией в
сфере применения средств
защиты растений на
Дальнем Востоке. Открыла
дискуссию руководитель
ФГБУ «Россельхозцентр»
по Приморскому краю
Г. Ф. Буханистая. Галина
Федоровна отметила, что
площадь обработок сельхозугодий пестицидами
в Приморском крае за
2008-2018 гг. существенно
увеличилась, пестицидная
нагрузка на 1 га в 2017 г.
составила 0,45 кг д.в., что
больше, чем в 2008 г. на 0,1
кг, подчеркнув при этом,
что химические средства
нужно вносить грамотно, не
превышая установленных
норм.
Генеральный директор АО «Щелково Агрохим», академик РАН С. Д.
Каракотов в докладе
«Экологические аспекты
использования средств
защиты растений в сельском хозяйстве Российской
Федерации» рассказал об
элементах экологизации
земледелия, связанных с
использованием многокомпонентных инновационных пестицидов в виде
микроэмульсий, коллоидных эмульсий, масляных
эмульсий, протравителей с
ростостимулирующими и
корнеобразующими добавками, применением фунгицидов пролонгированного
действия, препаратов со
сниженным содержанием
действующего вещества,
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подкормок микроудобрениями.
Круглые столы по темам:
«Развитие пчеловодства
в ДФО» и «Электронная
ветеринарная сертификация
в ФГИС «Меркурий» привлекли большое внимание
участников Дальневосточного Дня поля. Здесь
прошли жаркие обсуждения
вопросов и активный обмен
мнениями.
В рамках мероприятия
состоялось совещание руководителей агрохимических
центров по ДФО, филиалов
ФГБУ «Россельхозцентр»
и ФГБУ «Госсорткомиссия»
по ДФО и международная научно-практическая
конференция «Достижения
науки – агропромышленному комплексу Дальнего
Востока» (к 110-летию
аграрной науки на Дальнем
Востоке), которую организовал и провел Приморский НИИСХ. Конференция

собрала несколько сотен
участников со всей России и
стран зарубежья.
Подводя итоги Дальневосточного Дня поля-2018,
П. А. Чекмарев отметил, что
в целом отрасль сельского
хозяйства на Дальнем
Востоке стабильно развивается, однако остается еще
множество нерешенных
вопросов, которые ставит
перед нами время. «В будущем мы будем стараться
проводить такие мероприятия ежегодно в каждом
крае и области ДФО, что
положительно скажется на
ситуации в сельскохозяйственном производстве
региона», – сказал Петр
Александрович.
Директор департамента
сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края А. А. Бронц резюмировал, что Дальневосточный
День поля-2018 явился
эффективной площадкой
для демонстрации передовых наработок в сфере
агропромышленного
комплекса, обмена опытом
и установления деловых
контактов.
Как отметил директор Приморского НИИСХ
А. Н. Емельянов, День поля
удался, несмотря на погоду:
«Самое главное – удалось
плодотворно пообщаться и
завязать новые знакомства,
что поможет нам всем в
создании и развитии новых
технологических решений».
Светлана Боровая,
Приморский НИИСХ
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новое производство
для амуских аграриев
Компания «ИнТехКонсалт» запустила первый в регионе завод по производству
органоминеральных удобрений

АПК приамурья

П

риамурье – регион
аграрный, где с
каждым годом
увеличивается количество
посевных площадей, вводимых в оборот. Только за
последнее время освоено
около миллиона гектаров
пашни. Наращивая объемы,
крестьянско-фермерские
хозяйства рассчитывают
получить урожай, реализация которого принесет
прибыль и оправдает
затраченные усилия, но на
практике на окончательный
результат очень часто влияет
масса факторов, мешающих
получить максимальную
выгоду – погодные условия,
конъюнктура рынка. Так, в
прошлом году растениеводы,
занимающиеся выращиванием сои, столкнулись с
низкой закупочной ценой на
продукцию. Те, кто получил
десять центнеров с гектара,
едва смогли покрыть расходы, а если бы урожайность
была более двадцати, то
рентабельность была бы
совершенно другая.

Удобрения для урожая
Специалисты считают, что
существенно снизить себестоимость продукции позволит грамотное применение
удобрений. Еще во времена
СССР колхозы и совхозы
их активно использовали.
Только в Амурской области
потребность во всех видах
составляла около четырехсот тысяч тонн. В настоящее
время фермеры, выращивая сельскохозяйственные

10

Петр Разанцвей,
генеральный директор
ООО «ИнТехКонсалт»

растения, вносят в почву
подкормки, но общая культура их применения только
начинает формироваться.
В основном, по старинке,
предпочтение отдается
химическим веществам, но
уже доказано, что они имеют
«потолок» в дозировке, так
как изменяют плотность
почвенного раствора. При
больших дозах начинается
угнетение растений, и это
ведет к снижению урожайности.
– Еще советские ученые
экспериментальным путем
выявили этот эффект, –
отмечает Петр Разанцвей,
генеральный директор ООО
«ИнТехКонсалт». – Хорошая
альтернатива химическим
удобрениям – органоминеральные, которые
повышают урожайность.
Они не меняют плотность
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почвенного раствора,
способны выдержать сорта
интенсивного типа, то есть
можно вносить очень большие дозировки и получать
урожайность на пределах
потенциала, который селекционеры заложили в сорт.
На удобрениях этого
типа даже были поставлены
мировые рекорды. В прошлом году в Липецкой области – по урожайности сахарной свеклы, которой собрали
1600 центнеров с гектара, а
моркови – с гектара – 1400
центнеров. Картофеля получили 650 центнеров, причем
при таком объеме клубень
оставался товарным.
Положительную динамику после применения
органоминеральных
удобрений отмечают и
амурские сельхозтоваропроизводители. Есть реальные

примеры, когда, внеся в
почву органоминеральные удобрения, фермеры
собрали сою сорта Лидия
выше заложенного потенциала. Оказалось, что вполне
можно получить больше
сорока центнеров с гектара.
В прошлом году отличных
результатов достигли КФХ
Стукун, ИП Колесник.
– Хозяйства использовали удобрения в системе,
которую мы разработали,
опираясь на имеющиеся у
нашей компании инструменты диагностики. В
следующем году планируем
на базе одного из КФХ провести День поля и показать реальный итог нашей
совместной деятельности, –
подчеркивает генеральный
директор ООО «ИнТехКонсалт». – Ведь можно вносить
удобрения, но без знания,
какие элементы отсутствуют
или, наоборот, избыточны в
почве, хорошего результата
не добьешься.
Как отмечают специалисты, в центральной и северной зонах Амурской области,
где сложилась неблагоприятная агрохимическая
ситуация, в почвах – низкое
содержание фосфора, азота.
В Октябрьском, Серышевском, Ромненском районах
преобладают бурые лесные
сильно кислые глинистые
почвы, и на них той же сои
больше пятнадцати центнеров с гектара получить

Рецепты
для Приамурья
Органоминеральные
удобрения, предлагаемые
ООО «ИнТехКонсалт», сертифицированы и разработаны
на Буйском химическом

заводе, удобрения которого используют далеко не
только российские аграрии.
Он предлагает широкую
линейку продукции, а пятнадцать рецептов созданы
специально для растениеводов Приамурья.
– Органоминеральные
удобрения марки «Соевые» – один из примеров
совместной работы целого
коллектива авторов. В него
входили специалисты нашей
компании, Буйского химического завода, ведущие
ученые страны. Мы брали
образцы почвы, проводили
обследование ее на агрохимический состав, на состав
микробиоты. Фиксировали
климатические особенности. Исходя из этих данных
составлялся рецепт, – рассказывает генеральный директор ООО «ИнТехКонсалт».
– Уклон в этом удобрении
был сделан на фосфор, так
как в области низкое его
содержание. Дополнительно
для быстрого раскрытия
органической формулы
ученые НИИ Сельскохозяйственной микробиологии
ввели в рецептуру штаммы
микроорганизмов, адаптированные для климатических
условий нашей области.
Это усиливает и ускоряет
действие удобрений. У нас в
области суровые зимы, и вся
микробиота на долгое время
впадает в анабиоз. Весной
почвы оттаивают медленно,
что тоже замедляет жизненный цикл микроорганизмов,
а питательные вещества для
растений – это продукты их
жизнедеятельности. Были
выведены холодоустойчивые штаммы, и в результате
получился сложный продукт, содержащий в рецепте
более двадцати наименований компонентов. Над этим

видом удобрений работа
шла несколько лет.
Еще один рецепт сейчас
находится в стадии разработки. В него предполагают
добавить серу. В Приамурье
она в системе удобрений не
применяется давно, так как
рынок удобрений сузился до
трех основных видов удобрений: азотные, фосфорные, калийные. Со временем
падает ее содержание в
почве: элемент постепенно
«выносится» вместе с
урожаем. Он же необходим
для полноценного развития
сои, что подтверждается
результатами испытаний на
полях области препаратов с
содержанием серы.

Первый в регионе
Органоминеральные
удобрения ООО «ИнТехКонсалт» на Дальний Восток
поставлял с Буйского химического завода, а в сентябре
в Благовещенске компания
запустила первый в регионе
собственный завод по производству органоминеральных удобрений.
– Их применение позволит сделать технологический
скачок в сельскохозяйственной отрасли в целом, – говорит Петр Разанцвей – Мы
закупили оборудование для
цеха, который будет выпускать органоминеральные
удобрения, скомплектовали
линию, сертифицировали
ее. Для проверки работоспособности оборудования
произвели первую пробную
партию. Сейчас она проходит контроль качества,
Предполагаем выпускать
как удобрения, уже зарекомендовавшие себя на полях
нашей области, так и новые
наименования, созданные
специально для земледе-

лия в условиях Амурской
области.
Плюсы появления
нового производства для
сельхозтоваропроизводителей очевидны. Если
раньше, к примеру, специализированные удобрения
для сои доставляли из
Костромской области, где
работает Буйский завод,
и стоимость была около
тридцати тысяч рублей за
тонну, то с запуском завода
она станет ориентировочно
двадцать две тысячи. Но
производители уверены, что
снижение цены не скажется
на качестве продукции.
Технологии, по которым
будут смешиваться действующие вещества в готовую
форму удобрения, много лет
успешно применяются на
Буйском химическом заводе.
– Уже поступили заявки
от амурских и приморских хозяйств на поставку
нашей продукции. По
опыту знаю, что основной
интерес проявится ближе
к весне, и может сложиться
ситуация, когда мощности
завода окажутся полностью
загруженными. Поэтому
хотелось бы, чтобы потребители как можно раньше
занялись оформлением
заказа на органоминеральные удобрения, – отмечает
генеральный директор
ООО «ИнТехКонсалт». –
В дальнейшем по мере
знакомства дальневосточных аграриев с нашим
производством мы запустим
еще два цеха: гуматов и цех
синтеза.
Наталья Наумова

АПК приамурья

сложно. В области таких
почв более шестидесяти
процентов. Соответственно
там подойдет вид удобрений с преобладанием этих
веществ. Иная обстановка в
Ивановском, Константиновском, Тамбовском районах,
где – другие почвы, более
плодородные. Там необходимо это свойство только
поддерживать.
Еще один момент, который нужно учесть аграриям,
приобретающим удобрения,
– появление на рынке препаратов, продавцы которых
утверждают, что применение
гарантирует значительное
увеличение урожайности.
– Сельхозтоваропроизводителям предлагают один
продукт и говорят, что он
заменит все удобрения. К
таким предложениям нужно
относиться с осторожностью.
Универсального волшебного
средства, которое может
заменить все удобрения, не
существует, как не существует одного лекарства от
всех болезней, – поясняет
Петр Разанцвей. – Как
правило, люди, продающие чудо-препараты, не
обладают ни системами
диагностики, ни знаниями
о специфике земледелия в
регионе, поэтому неизвестно,
чем закончится эксперимент применения вместо
необходимого препарата
таких средств. Если сильно
повезет – неплохим результатом, но есть вероятность
или эффекта не получить,
или вообще остаться без
урожая, и такие ситуации
уже возникали. Один из
амурских предпринимателей
получил урожай соломы
вместо обещанного урожая
бобовых. Законы природы
никто еще не смог отменить,
и хотим мы или нет, нужно
их учитывать.

ООО «ИнТехКонсалт»:
г. Благовещенск,
ул. Горького, 66,
офис 8,
тел. 8-914-572-99-55
E-mail:
intehkon@mail.ru
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В фокусе внимания –
продовольственная
безопасность
Д
З
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абайкальский
референтный
центр Россельхознадзора реализует
возложенные на
него функции на
значительной
части азиатской
России. В зоне его
ответственности
– обеспечение
деятельности
территориальных
управлений
Федеральной службы
по фитосанитарному
и ветеринарному
надзору по
Забайкальскому
краю и Амурской
области. В рамках их
контрольно-надзорных
полномочий
Центр проводит
государственные
экспертизы,
исследования и
обследования,
выдает заключения и
протоколы испытаний
на соответствие
нормативным
требованиям по
исчерпывающему
спектру деятельности
агропромышленного
комплекса
подконтрольных
территорий.
Учреждение имеет
аккредитацию в
национальных и
международных
системах, что
позволяет ему с
полным правом
работать как на
внутреннем, так и на
мировом рынках.

ля Забайкальского
референтного
центра одним из
значимых событий уходящего года стало открытие новой испытательной
лаборатории Амурского
филиала.
Корреспондент ДП
беседует с директором ФГБУ
«Забайкальский референтный центр Россельхознадзора» С. В. Якимовым.

– Сергей Владимирович,
Амурский филиал Забайкальского референтного центра
действует уже восемь
лет. Что изменилось в его
работе с открытием новой
лаборатории?
– Забайкальский референтный центр имеет три
испытательные лаборатории
– в городах Чита, Благовещенск и поселке городского
типа Забайкальск. Все они
являются аккредитованными
площадками для проведения экспертиз продукции
животного и растительного
происхождения, объектов
окружающей среды, средств
защиты растений, посевного
материала и т.д. на соответствие требованиям, выдвигаемым Таможенным союзом
ЕАЭС.
Новый лабораторный комплекс Амурского
филиала разместился в
трехэтажном капитально
отремонтированном на собственные средства Забайкальского референтного
центра здании. И с нового
года существенно расширится спектр оказываемых
филиалом услуг, в частности,
здесь можно будет проводить ветеринарно-санитарные экспертизы.
На протяжении длительного времени отобранные
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Территориальным управлением Россельхознадзора по
Амурской области пробы
отправлялись на исследование в Забайкальский
край. Сейчас же для отдела
ветеринарно-санитарной
экспертизы в Амурском
филиале подготовлены все
помещения, ведется закупка
новейшего оборудования,
необходимых материалов. Уже приобретены
жидкостный и газовый
хроматомасс-спектрометры,
жидкостный хроматограф
последнего поколения. Это
стало возможным благодаря
выделенной нам Россельхознадзором субсидии в размере 59 миллионов рублей.
На сегодняшний день
на территории Амурской
области Амурский филиал
Забайкальского референтного центра – единственное
учреждение, способное
полномасштабно, в соответствии с международными
стандартами реализовывать
государственную политику
продовольственной безопасности.
Филиал является гарантом соблюдения ветеринарных и фитосанитарных
требований, которые
предъявляются к пищевой
продукции, поступающей на
внутренний рынок и отправляемой на экспорт.
– Многие амурские
сельскохозяйственные
предприятия поднялись за
счет экспорта сои в КНР.

С прошлого года разрешена отгрузка в Китай
и пшеницы. Как известно,
сопредельная сторона
предъявляет серьезные
фитосанитарные требования к экспортируемому
зерну. Насколько в связи с
этим возросла нагрузка на
вашу службу?
- Наши специалисты
исследуют зерно на всех
этапах подготовки его к
отгрузке в Китай – при
выращивании, хранении
и транспортировке. По
результатам исследований выдаются документы,
подтверждающие соответствие экспортируемых
партий фитосанитарным
требованиям, утвержденным Протоколами между
Министерством сельского
хозяйства России и Главным государственным
управлением по контролю
качества, инспекции и
карантину Китая.
В связи с этим хотелось
бы предостеречь руководителей хозяйствующих
субъектов от желания
как-то изловчиться и отправить продукцию, не исследовав ее. Надо понимать,
что при выявлении сопредельной стороной зерна, не
соответствующего выдвигаемым ею фитосанитарным
требованиям, может быть
запрещен экспорт продукции из всего региона.
Наши специалисты
всегда могут дать сельхозтоваропроизводителям

– Сергей Владимирович,
в этом году Забайкальский
референтный центр получил лицензию на образовательную деятельность,
учреждение вправе оказывать и другие услуги. Расскажите немного об этом.
– Мы проводим обучение по системе ХАССП. Уже
прошло несколько занятий на нашей базе в Чите,
сейчас решается вопрос
об организации курсов в
Амурской области. У нас
также есть полномочия на
договорной основе внедрять систему ХАССП на
предприятиях.
Кроме того, Центр имеет
аккредитованный орган по
сертификации. Мы декларируем широкий спектр
продукции на соответствие
техническим регламентам
Таможенного союза. Сертифицировать можем практически всё, включая мебель,
одежду, обувь, кожаные
изделия, даже имеем право
присваивать категории
звездности отелям.
Еще одно направление
деятельности Центра –
проведение инспекций
по запросам заявителей. В
качестве органа инспекции
наше учреждение также
получило соответствующую аккредитацию.
– Сергей Владимирович,
какими Вы видите перспективы развития возглавляемого Вами учреждения?
– В настоящее время
Центр ведет строительство межрегиональной
ветеринарной лаборатории

европейского стандарта
по контролю за особо
опасными болезнями всех
видов животных. Это будет
суперсовременное здание
площадью 3,5 тысячи квадратных метра, в лаборатории будут применяться
супервысокие технологии.
Проектный срок запуска
новостройки в эксплуатацию – 2021 год, но может
быть удастся ввести ее в
строй даже раньше – в
2020 году. Новая лаборатория будет обслуживать
Забайкальский край,
Амурскую область, Бурятию,
и возможно – Якутию.
Центральный аппарат
нашей службы особо
пристальное внимание
уделяет учреждениям,
расположенным на границе с сопредельными
государствами. Сейчас
укрепляются внешнеэкономические связи России с
Китаем. Но не секрет, что
эпизоотическая обстановка
в соседнем государстве не
совсем благополучная, да
и в Забайкалье и Амурской области нет-нет да

и возникают эпизоотии. Я
думаю, что в перспективе
Забайкальский референтный Центр Россельхознадзора займет лидирующие
позиции в работе по
контролю за качеством,
безопасностью сельскохозяйственной продукции,
эпизоотической защищенностью территорий.
ФГБУ «Забайкальский
референтный центр
Россельхознадзора»
Забайкальский край,
672010, г. Чита,
ул. Амурская, 7.
Телефоны:
+7(3022)36-46-43,
31-01-77.
Электронная почта:
fgu_arcr@mail.ru
www. zabrcr.ru

деловая среда

необходимые консультации, провести семинары,
совещания на предмет
того, какие должны быть
сделаны исследования, на
какой стадии, какие заключения необходимо получить для отправки зерна
на экспорт.
Но, к сожалению, в
хозяйствах зачастую затягивают проведение этих
мероприятий и обращаются
за получением Деклараций
соответствия уже в последний момент, когда документ
нужен был, как говорится,
«еще вчера». Естественно,
при таком аврале нагрузка
на наших специалистов
существенно возрастает. А
работы у них очень много.
Летом приходится каждый
день, включая выходные,
выезжать в командировки
– обследовать посевы и
почву на наличие карантинно-вредных организмов: их в экспортируемой
продукции быть не должно.
В настоящее время
увеличивается не только
объем экспорта, но и объем
импорта продукции растительного происхождения.
В связи с этим существует
потенциально высокая
опасность проникновения
в нашу страну карантинных вредителей. Выявлять
их – также задача нашей
службы. По результатам
исследований, проведенных специалистами Центра,
территориальными управлениями Россельхознадзора принимаются меры по
недопущению зараженной
продукции в Россию.

Амурская область,
675000,
г. Благовещенск,
ул. Горького, 1.
Телефоны/факс:
+7(4162)33-61-60,
(4162) 33-61-60
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Территория притяжения

Благовещенский район

Благовещенский район – один из лидеров социально-экономического развития территорий
Амурской области. Корреспондент ДП беседует с главой администрации района С. В. Адаменко.

14

– Сергей Владимирович, на
октябрьском заседании Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата
Амурской области Благовещенский район назван
лучшим по показателям,
утвержденным национальным рейтингом. Расскажите,
пожалуйста, о том, какая
работа проводится муниципалитетом в этом направлении.
– В Амурской области
Благовещенский район
является пилотным по
внедрению лучших муниципальных практик, направленных на упрощение
инвестиционных процедур.
У нас разработан и внедрен
муниципальный инвестиционный стандарт, который
унифицирует порядок
взаимодействия инвесторов
с администрацией. Сопровождение инвестиционных проектов ведется на
принципах «одного окна».
Это позволяет сократить
процедуры и сроки получения услуг. К примеру, на подготовку межевого плана у
нас отводится два дня, тогда
как в среднем по области
уходит 12 дней.
Структурные подразделения администрации
оказывают инвесторам
консультационную, информационную и организационную поддержку в течение
всего периода реализации
их проектов – от появления
бизнес-плана до ввода объекта инвестиционной деятельности в эксплуатацию.
При администрации
района действует Совет по
улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства, который рассматривает инвестиционные проекты, решает,
каким образом можно

Сергей Адаменко,
глава администрации
Благовещенского
района

способствовать их успешной
реализации.
Всё это в той или иной
мере практикуется и в
других муниципалитетах
области. Но у нас есть
формы взаимодействия с
бизнесом, присущие в регионе, пожалуй, только нашему
району. Так, один из детских
садов работает в режиме
государственно-частного
партнерства. По концессионному соглашению предпринимателю передан нежилой
объект, находящийся в муниципальной собственности.
Бизнесмен, в свою очередь,
обязан предоставить в
дошкольном учреждении
определенное количество
мест по установленному
муниципалитетом размеру
родительской платы, на
оставшиеся места он может
принимать детей на коммерческой основе.
– В Благовещенском
районе стратегически
важная отрасль экономики –
сельское хозяйство. С какими
результатами заканчивает
год ваш агропромышленный
комплекс?
– В развитии сельскохозяйственного производства
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района наблюдается пусть
медленная, но положительная динамика. На протяжении последних лет за счет
введения в оборот залежных земель увеличиваются
посевные площади. В этом
году прирост пахотного
клина составил более 1000
гектаров. В настоящее время
в районе обрабатывается
91% земель сельскохозяйственного назначения. Одна
из стратегических задач
администрации района – в
ближайшие несколько лет
обеспечить 100%-е использование площадей, что
обеспечит дополнительные
поступления в бюджет, даст
новые рабочие места. Но и
заставит сельхозпроизводителей больше внимания
уделять интенсификации
полеводства.
В нынешнем сельскохозяйственном сезоне земледельцы района сработали
достаточно стабильно. И
это притом, что весна была
сухой, а летом более 3700
гектаров из-за осадков и
вышедших из берегов рек
уходили под воду.
Базовая сельскохозяйственная культура района
– соя. В структуре посевных

площадей этого года ее
посевы занимают 85%. В
Приамурье Благовещенский
район – основной производитель овощей и картофеля. На Дальнем Востоке
флагманом по выращиванию овощей является
ООО «Тепличный, а его
экологически чистая продукция успешно конкурирует
с зарубежной. В этом году
комбинат планирует собрать
и реализовать не менее
3000 тонн овощей.
Весомый потенциал
для наращивания объемов
производства и реализации
продукции имеют наши
животноводческие хозяйства. Достигла проектной
мощности по численности
поголовья крупнейшая в
Приамурье ферма агрохолдинга АНК, расположенная
в Грибском. Предприятие
имеет статус племрепродуктора по разведению скота
красно-пестрой породы. Это
позволяет ему продавать на
Дальнем Востоке племенных
животных, адаптированных
к климатическим условиям
региона.
Практически каждый
год в районе заявляются
люди на получение грантов
министерства сельского
хозяйства, предоставляемых
начинающим фермерам
и на развитие семейных
животноводческих ферм
на базе КФХ. В этом году
грантовую поддержку в размере порядка 10 миллионов
рублей получили два районных сельхозпроизводителя,
которые далеко не новички
в своем деле.

– Сергей Владимирович,
надо полагать, что жители
Чигирей и Владимировки
благодаря их близости к
городу находятся в привилегированном положении. А как
развиваются периферийные
села района?
– Где лучше жить – в
городе или в селе – вопрос
полемический. Конечно, в
Бибиково, Удобном, Егорьевке, Прядчино - типично
сельский уклад жизни,
отличный от более комфортного городского, присущего
граничащим с Благовещенском населенным пунктам.
В силу социально-экономических причин в 1990-х
годах наблюдался отток
населения из периферийных
сел. От глобальной ликвидации или резкого уменьшения численности жителей их
спасла относительная близость к городу. Те, кто не смог
найти работу в селе, поехали
работать в Благовещенск.
Сейчас ситуация изменилась. Численность населения
у нас ежегодно увеличивается примерно на 1000
человек. Основной прирост
дают Чигири и частично

Усть-Ивановка. Но и из
дальних сел отток практически прекратился, в основном
потому, что с созданием
в селах отраслевых предприятий у людей появилась работа. К примеру, в
Сергеевке действует крепкое
фермерское хозяйство, и
сельчане уже не уезжают
оттуда, напротив, перетягивают к себе специалистов
из других мест. В Сергеевке
даже несколько новых
домов строится.
Крупные сельскохозяйственные предприятия работают также в Михайловке,
Марково, Грибском, Волково,
Усть-Ивановке. Небольшие –
в Новинке, Новопетровке и
других селах.
Кстати, в Новопетровке и
Марково в рамках реализации федерального закона «О
дальневосточном гектаре»
запускается в оборот большой объем земельных участков. За период реализации
закона с использованием
Федеральной информационной системы «На Дальний
Восток» в уполномоченные
органы Благовещенского
района поступило 1472
заявления граждан, изъявивших желание получить

за счет субсидии из бюджета
Амурской области, средств
местного бюджета, а также
денежного вклада населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц создана парковая
зона. В Усть – Ивановке на
таких же условиях построена хоккейная коробка.
– Сергей Владимирович,
какую пользу принесла
району реализация на его
территории крупных федеральных проектов?
– Они позволяют району
быть более самодостаточным. Все подрядные и
субподрядные организации,
занятые на строительстве
проходящего через район
участка «Силы Сибири» и
мостового перехода через
Амур, подъездной дороги
зарегистрированы в нашем
муниципальном образовании. Новая налогооблагаемая база позволила уже в
этом году увеличить местный
бюджет практически на 30%
к планировавшемуся. Дополнительные поступления идут
на развитие социальной
сферы.
Кроме того, инвестиции
в новые объекты вызывают
мультипликативный эффект,
требуя развития многих
смежных производств. А это
– новые рабочие места для
жителей района.
Немаловажно и то, что
после окончания строительства газопровода начнется
газификация наших сел.
Первые на очереди после
Благовещенска – Верхнеблаговещенское и Чигири.

Благовещенский район

В любом регионе земного шара сельское хозяйство – это цех под открытым небом. В нашей зоне
рискованного земледелия
каждый год, каким бы он ни
был, становится испытанием
для сельхозпроизводителей.
И только тот, кто постоянно в
движении, кто изучает и применяет новые технологии,
может выстоять. Большинство сельхозпроизводителей
нашего района – из этой
когорты.

земельный участок на территории Благовещенского
района. Заключено 626
договоров безвозмездного
пользования земельными
участками на общую площадь 826,23 га.
Администрация района и
главы поселений стараются
создать все условия для
нормальной жизни сельчан.
У нас, по крайней мере, на
центральных усадьбах есть
школы, детские сады или
группы полного дня для
дошкольников при общеобразовательных учреждениях, есть амбулатории
или ФАПы, есть магазины.
Сельчане имеют возможность заниматься самодеятельным художественным
творчеством, спортом. Все
населенные пункты связаны
регулярным автобусным
сообщением с областным
центром. В ближайших перспективных планах администрации – строительство детского сада в Усть-Ивановке,
школы – в Чигирях, укрепление дорожной сети и многое
другое.
Я благодарен жителям района за их умение
сплотиться в общем деле.
Так, нынешним летом села,
расположенные на берегах Амура и Зеи, были на
грани подтопления. Жители
Сергеевки, Владимировки,
Усть-Ивановки, Гродеково
совместно с сотрудниками
МЧС соорудили дамбы,
сдержавшие большую воду.
Стойкость и выдержка сельчан – дорогого стоит.
В этом году в двух селах
района апробирована
программа инициативного
бюджетирования. В Чигирях

Людмила Буйницкая
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КФХ «Авангард»:

На шаг впереди
Фермер из Благовещенского района Сергей Сергеев уже 27 лет выращивает
картофель. За это время Сергей Юрьевич узнал все о, казалось бы, таком привычном
овоще. И убедился, что эта совсем не простая культура, как принято думать.
Сергей Сергеев,
директор КФХ «Авангард»

Благовещенский район

С

ергею Юрьевичу
было всего 23
года, когда он
решил стать фермером.
Было это в 90-е годы,
страна вставала на
новые рельсы. Статус
фермера тогда был
весьма расплывчатым,
но молодой человек
поверил в ветер
перемен и смело взялся
за дело, привлекая
в него свою семью.
Несмотря на указ
Ельцина о земельной
реформе, получить
участок в пользование
было непросто.
Власти отправляли
начинающего
земледельца к
руководителям
действующих тогда
хозяйств, а те весьма
неохотно с землей
расставались.

Т

ем не мене 10
гектаров он получил и с энтузиазмом принялся за работу.
Купили в кредит трактор,
несколько культиваторов.
Свое хозяйство Сергеев
назвал «Авангард» и не раз
потом доказал, что оправдывает это название. Сказать,
что было трудно, значит
– ничего не сказать. Опыта
и знаний явно не хватало,
за плечами была работа в
совхозе «Гродековский» да
учеба в сельскохозяйственном техникуме. Предпринимательские навыки тоже
нарабатывались на практике
методом проб и ошибок.
Да и обстановка в стране
не располагала к развитию
бизнеса. «Приезжаешь с
полей, видишь по телевизору – в Москве танки. Непо-
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нятно, куда страна двигается
– то ли надо развивать
бизнес, то ли сворачивать», –
вспоминает Сергей Юрьевич. Но потихоньку дело
пошло. Картофель реализовывался через заготконтору,
плодобазу, позже появились
потребители из близлежащих городов и посёлков, из
республики Саха (Якутия),
Приморского, Хабаровского
краев, Сахалина, Еврейской автономной области.
Коллектив КФХ пополнялся
специалистами, которые
приходили из прекративших
существование советских
колхозов и совхозов.
Постепенно появилась
возможность закупить
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современную технику,
внедрять новые технологии, облегчающие процесс
выращивания и хранения
картофеля. Сейчас площадь
посевов КФХ «Авангард»
значительно увеличилась,
половина занимает картофель, остальное – соя.
Хозяйство занимает лидирующие позиции среди картофелеводческих предприятий области. В нынешнем
году урожайность картофеля
составила 315 центнеров с
гектара.
– Принято считать, что
выращивание картофеля
– дело очень простое,
бросил клубни в землю
и жди результат, – гово-

рит Сергей Юрьевич. – На
самом деле эта культура
– одна из самых сложных
для производства. Для нее
требуется много специфической техники, благодаря
которой можно получить
качественный результат.
Чтобы успешно произвести,
сохранить и реализовать
выращенную продукцию,
необходимо выдержать
множество параметров:
самое главное, правильно
подобрать сорт, соответствующий срокам созревания
картофеля в регионе, устойчивый к болезням, имеющий
хороший товарный вид и
вкусовые качества, лежкость.
Добиться всего этого
без современной техники
и хорошего хранилища
невозможно. Поэтому
«Авангард» постоянно
«вооружается» технически,
идет в ногу со временем, а
то и на шаг впереди. Причем, использует современные мировые технологии.
Для знакомства с ними
Сергей Юрьевич ездил в
Америку, где изучал опыт
американских фермеров по
выращиванию и хранению
картофеля. И успешно применил этот опыт на практике: сейчас хозяйство уже
имеет в своем арсенале два

и оставляет их между
рядами, потом собирает
и пересыпает в кузова
машин.
Наводнение 2013 года
нанесло большой урон
хозяйству, его последствия
чувствуются до сих пор.
Пропал весь семенной
фонд, который удалось
к тому времени создать.
Пришлось заново завозить
семена из других регионов, в чем существенную
помощь оказало государство, выделив средства на
возмещение убытков. И
вовремя подставил плечо
Россельхозбанк, значительно отсрочив выплаты по
кредитам.
Постоянное совершенствование, решение новых
задач, которые ставит время
– в этом видит фермер дальнейшее развитие хозяйства.
В свое время, почувствовав,
что теоретических знаний
не хватает, Сергей Юрьевич

заочно закончил Дальневосточный аграрный университет, а затем аспирантуру
этого учебного заведения.
Наращивание объемов
производства, улучшение
качества предлагаемой
потребителям продукции, –
такие задачи ставит Сергей
Юрьевич перед предприятием на ближайшее время.
– И для потребителей,
и для производителей
выгоднее, когда работаешь
без посредников, – говорит
Сергей Юрьевич. – В ближайшее время мы планируем выходить напрямую на
торговые сети. Но у них свои
требования, поэтому нам
необходимо еще поработать
над улучшением товарного
вида, над упаковкой. А для
этого тоже нужно специализированное оборудование.
Почивать на лаврах и
останавливаться в развитии
– это не в характере Сергея
Сергеева. 27 лет упорного

труда дают свои результаты
– предприятие работает
на современном уровне,
потребители имеют возможность покупать российскую
продукцию высокого качества. Несмотря на трудности, мыслей все бросить
и заняться другим направлением у предпринимателя
никогда не было.
– Если предприятие
долго работает – это значит
оно стабильно и нацелено
на результат, дорожит своей
репутацией и не думает
о сиюминутной выгоде, –
говорит Сергей Юрьевич.
Дорогу осилит идущий.
Эту истину еще раз доказывает деятельность КФХ
«Авангард».

Благовещенский район

овощехранилища общей
вместимостью до 8 тысяч
тонн картофеля. Это позволило создать необходимые
для хранения условия,
повысить товарный вид,
улучшить вкусовые качества. А также – увеличить
объемы производства за
счет увеличения площадей
обрабатываемых земель и
сокращения статей затрат
на производство.
В 2007 году «Авангард» приобрёл комплекс
сельскохозяйственных
машин немецкой компании «Grimme». Техника
для сортировки и хранения картофеля позволяет
бережно работать с клубнями, благодаря чему они
дольше хранятся. Поступивший на ленту транспортёра
картофель распределяется
на семенной и товарный,
одновременно очищается
от земли, затем поступает в
хранилище для хранения и
последующей реализации, а
крупные клубни фасуются в
специальные сетки. Приобрести современную технику
помогло сотрудничество с
Россельхозбанком, сотрудники которого всегда идут
фермеру навстречу, предлагая приемлемые условия
оплаты. Кстати, это сотрудничество продолжается и
сейчас, ведь предприятие
обновляет и приобретает
современное оборудование,
а без заемных средств тут
не обойтись.
В хозяйстве постоянно
работают над улучшением
качества посевного материала, ищут новые оптимальные для Амурской области
сорта, способные давать
хороший урожай и отличный вкус.
Хозяйство использует
европейскую технологию
производства картофеля,
отказавшись от традиционных методов. Например, размер междурядья
в «Авангарде» — 90 см, а
клубни сажают по ровной
поверхности земли без
предварительной нарезки
гребней. Созрел урожай —
машина извлекает клубни

Петр Андреев
Амурская область,
Благовещенский район,
с. Гродеково
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Виталий Гришин:

«Награда – стимул
для дальнейшего развития»
Виталий Гришин,
директор
СПК «Корфовский»

АПК приамурья

В

сентябре
2018 года в
Благовещенске
впервые прошел
региональный этап
национальной
предпринимательской
премии «БизнесУспех», главная
цель которой – это
стимулирование
развития
предпринимательской
бизнес-среды
и работы
муниципалитетов. В
номинации «Лучший
сельскохозяйственный
проект» победил
СПК «Корфовский».
Бизнес-проект
хозяйства был
отобран к конкурсу
авторитетным жюри
и признан лучшим.
Руководителю
предприятия Виталию
Гришину вручена
статуэтка-символ
премии «Золотой
домкрат».

–Э

то очень большая награда
для нашего
хозяйства, подтверждение
правильности выбранной
нами концепции развития.
Заслуга всего нашего хозяйства, которое славится своим
трудовым коллективом.
Желание никогда не останавливаться на достигнутом,
идти в ногу со временем,
осваивать новые вершины –
в этом я вижу секрет нашего
успеха, – говорит руководитель СПК «Корфовский»
Виталий Гришин.
Коллектив Корфовского
небольшой, но каждый чело-
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век здесь на своем месте. С
недавних пор попасть в него
стало непросто, потому что
люди сработались, каждый
знает свои обязанности,
понимает меру ответственности, которая на него
возлагается. Понимает, что
чем лучше работаешь, тем
больше материальное вознаграждение.
– Многие уехали из села
после наводнения 2013 года,
но те, кто остался, составляют
крепкий костяк, – рассказывает Виталий Евгеньевич.
– Некоторые выполняют
несколько обязанностей.
Например, Виктор Петрович Макаров. Начинал
он ветврачом, работал в
котельной, заведующим
мастерскими. Отлично знает
технику, может отремонтировать любой механизм. Более
пяти лет заведует зерновым
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двором Людмила Ивановна
Глава. У нее всегда идеальный порядок и железная
дисциплина. В сложные дни
наводнения Любовь Ивановна дневала и ночевала
на работе, спасая урожай,
приводя все в порядок.
Отлично работает коллектив столовой, возглавляемый Любовью Александровной Горских. Здесь
всегда предлагают вкусные
обеды, выпечку, полуфабрикаты. Бухгалтерию возглавляет Елена Ивановна
Гришина, постоянно совершенствует свои знания, идет
в ногу со временем.
В 2011 году возглавил полевую бригаду в
СПК «Корфовский» Роман
Юрьевич Дроков. Один из
лучших работников хозяйства, отмечен многочисленными грамотами районной

администрации, медалью за
ликвидацию последствий
наводнения от Министерства
обороны РФ. По стопам отца
пошел его сын Станислав, он
уже прошел производственную практику в СПК «Корфовский» и готов посвятить
себя профессии земледельца. В нынешнем году в
хозяйство пришел молодой
агроном – Никита Андреев,
он заменил своего деда, А. В.
Костикова, проработавшего
в Корфовском много лет и
ушедшего на заслуженный
отдых. С новым специалистом и работа пошла
по-новому, у молодых свое
видение , свое понимание.
Коллектив его поддерживает
и помогает адаптироваться.
Таких трудовых династий в
Корфовском немало. Опытные ветераны передают
свои навыки молодым. А
вместе с навыками и любовь
к земле, привычку трудиться
на ней и заботиться, как о
кормилице. Алексей Бородин успешно работает на
комбайне вместе с отцом
Василием Геннадьевичем.
Кстати, он в этом году один
из передовиков уборочной.
Хорошо также работает
династия Грязновых. Петр
Николаевич — на комбайне,
а его сын Николай – на
тракторе.
Успешно прошли производственную практику в
нынешнем году студенты
Павел Матвиенко, Станислав
Дроков. Павел работал на
зерновом дворе оператором
КЗС, Стас – в бригаде отца.
Практикой ребята остались
довольны, работали с инте-

ресом, получили хорошее
вознаграждение. В хозяйстве надеются, что молодые
специалисты после окончания колледжа вернутся в
родное село и вольются в
коллектив.
СПК «Корфовский» –
одно из немногих хозяйств
Тамбовского района, где
выращивают гречиху, ею
занято около 100 гектаров.
Эта культура, пришедшая
на смену кукурузе, малозатратная, востребованная,
помогает поддерживать
севооборот. Ну а главная
культура, конечно же, соя.
Посевные площади хозяйство понемногу увеличи-

вает, отвоевывая пядь за
пядью заболоченные земли.
Сейчас главной культуройкормилицей занято 3400 га
В прошлом 2017 году
урожай зерновых был хорошим, но подвела невысокая
цена. Тем не менее, средств
на безбедную жизнь хозяйству хватило. Продолжили
реставрацию зернового
двора, подремонтировали
элеватор, расширили склад.
В сентябре 2017 года
хозяйство получило обещанный аграриям льготный
кредит под 5 %, поэтому
удалось расширить парк
техники, полностью подготовиться к сезону-2018.

Татьяна Селезнева, Галина Меркурьева,
Валентина Пятакова – работницы зернового двора

Елена Гришина – главный бухгалтер

сохраняя поголовье скота,
которого насчитывается
160 голов. В этом аграриев
поддерживает министерство сельского хозяйства,
в нынешнем году Корфовский получил субсидии на
развитие животноводства,
благодаря наличию стада.
Сезон–2018 сезон
хозяйство заканчивает с
неплохими результатами.
Урожайность сои составила около 14 центнеров
с гектара. Есть хороший
задел на следующий год.
Впереди много планов и
перспектив.

В нынешнем году хозяйство пополнило парк новой
техникой: приобрели новый
трактор «Беларус», перед
уборкой – «Кировец-744».
– Сейчас у нас пахотной
земли около 5 тысяч гектаров, – рассказывает Виталий
Евгеньевич. – Для развития
хозяйства, конечно, требуется больше. Надеемся, что
будет работать программа
по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, с помощью которой
высвободится необходимая
нам площадь.
Развитию животноводства в хозяйстве
тоже уделяют внимание,
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Любовь Горских – заведующая столовой

Петр Андреев

Алексей Бородин – комбайнер

Роман Дроков – бригадир
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Рост российского
агросектора будет
продолжаться

20

Финансовая поддержка
экспорта продукции агропромышленного комплекса
(АПК) РФ в рамках нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт»
составит 350 млрд рублей за
шесть лет. Об этом сообщил
журналистам ТАСС глава
Минсельхоза РФ Дмитрий
Патрушев.
«Паспорт нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт» в целом
утвержден, принят за основу.
По агропромышленному
комплексу общий объем
финансирования по увеличению экспорта (в рамках
этого нацпроекта) составит
порядка 350 млрд рублей
за шесть лет», – сказал
министр. По его словам, эти
деньги будут использованы
для увеличения товарной
массы. «Нам в первую
очередь нужно произвести
продукцию, которую мы в
дальнейшем будем экспортировать», – добавил
Дмитрий Патрушев.
Цель нацпроекта – создать условия для устойчивого роста экспорта российской несырьевой продукции
за счет комплекса специализированных отраслевых мер
финансовой и нефинансовой поддержки.
Ранее также стало
известно о том, что объем
финансирования госпрограммы развития АПК в
России из средств федерального бюджета в 2022-2025
годах может составить 1,5
трлн рублей. Одной из целей
реализации госпрограммы
является продвижение экспорта российской агропродукции. Как сообщал ранее
министр сельского хозяйства
России Дмитрий Патрушев,
Минсельхоз планирует до
конца года внести в правительство проект обновленной программы развития сельского хозяйства,
которая будет продлена до
2025 г. Планируется, что все
действующие меры господ-

держки будут сохранены
в документе. Ключевые
изменения связаны с включением в нее федеральных
проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание
системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной
кооперации», пояснял он.
Президент России Владимир Путин в майском указе
поручил увеличить экспорт
несырьевых неэнергетических товаров до 250 млрд
долларов к 2024 году. При
этом экспорт продукции АПК
должен вырасти до 45 млрд
долларов США.
www.agroxxi.ru

Объем производства
аквакультуры в
России трехкратно
увеличится к 2030
году
Российская аквакультура
обладает значительным
потенциалом для наращивания объемов производства.
Об этом заявил Министр
сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев в ходе
II Международного рыбопромышленного форума в
Санкт-Петербурге.
По итогам 2017 года
объем товарной аквакультуры в России увеличился на
7% и составил порядка 220
тыс. тонн. В перспективе, по
мнению главы Минсельхоза,
страна может производить
существенно больше.
«Нами разработан и в
настоящее время проходит
стадию межведомственного согласования проект
стратегии развития отечественного рыбохозяйствен-
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ного комплекса. Согласно
этому документу, к 2030 году
Россия увеличит производство товарной аквакультуры
практически в три раза – до
600 тысяч тонн и выше. Для
этого нам предстоит решить
ряд важнейших задач, в том
числе связанных с развитием внутреннего производства кормов, оборудования
и высокопродуктивного
посадочного материала,
внедрением передовых
технологий выращивания,
транспортировки и хранения
продукции аквакультуры», –
отметил Дмитрий Патрушев.
Особая роль в развитии
аквакультуры отводится
промышленному выращиванию морепродуктов, в
первую очередь на Дальнем
Востоке. В проекте стратегии
предусмотрено, что к 2030
году Россия будет производить в год 100 тысяч тонн
гребешка, мидий, устриц и
другой продукции. Для этого
в течение следующих 5 лет
в Приморье необходимо
создать полноценный марикультурный кластер.
Одной из базовых
составляющих кластера
станет Научно-производственный центр по созданию
технологий аквакультуры
во Владивостоке, который
планируется открыть к
концу этого года. Центр
займется разработкой биотехнологий выращивания
объектов марикультуры и
реализацией посадочного
материала предприятиям
для товарного производства
и восстановления численности природных популяций.
Подобные объекты научнотехнологичной поддержки

планируется создавать и в
других важных для развития
аквакультуры регионах.
www.agroxxi.ru

Предпосылок для
снижения цен
на кофе в российских
магазинах нет
Эксперты не видят причин для изменения цен на
кофе в рознице. Они указывают, что снижение стоимости зеленого кофе, который
дешевеет на сырьевых
биржах в течение последних
недель, не всегда отражается
на конечной стоимости продукта. Такую точку зрения
высказали опрошенные
эксперты.
«Что произойдет сегодня
с ценой на полке в магазине,
сказать сложно — она может
понизиться, может повыситься, это никак не связано
напрямую с тем, что происходит на бирже», — полагает
глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
По его данным, зеленый
кофе, торгующийся на бирже
и являющийся сырьем для
различных кофейных продуктов, в этом году дешевеет
из-за ожиданий высокого
урожая в Бразилии и других
кофепроизводящих странах.
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Новые решения
для амурских полей
АО «Аметис» - крупнейший мировой производитель природного продукта
дигидрокверцетина – экстракта лиственницы даурской. Спектр применения его
достаточно широк - пищевая, фармацевтическая, косметическая промышленность. Но всё
же наибольшее применение продукция «Аметиса» находит в сельском хозяйстве.

АПК приамурья

Н

а предприятии
сложился
коллектив
энтузиастовединомышленников,
увлеченных идеей
новых разработок.
В этом году
заканчивается
регистрация еще
двух инновационных
продуктов, созданных
специалистами
АО «Аметис». Так что
сельхозпроизводители
региона могут
испробовать
действенность
новейших природных
препаратов
«ЭкстраКор» и
«БиоЛарикс» уже в
следующем полевом
сезоне.

п

риродные продукты АО «Аметис» представляет
Виктория Кузнецова,
главный специалист по развитию предприятия.

Регуляторы роста
нового поколения
Одним из приемов стабилизации высокой урожайности и качества продукции
является использование
регуляторов роста растений.
Натуральные препараты
этой группы, произведенные
в АО «Аметис» из лиственницы даурской, обладают
широким спектром физиологической активности, они
безопасны для человека и
окружающей среды.

22

Н

овейшие «ЭкстраКор» и «БиоЛарикс» разработаны специально для
повышения урожайности
сои и зерновых. Эффективность использования
этих препаратов при
выращивании бобовых и
злаковых культур подтверждена лабораторными
и полевыми испытаниями.
Аналогов новых продуктов
«Аметиса» не существует.
«БиоЛарикс» – регулятор роста растений с
высокой фунгицидной
активностью. Препарат
представляет собой водорастворимый концентрат
лиственничной смолы,
используется как для
обработки семян, так и
для обработки растений
по вегетации. Действующие вещества – дигидрокверцетин, дитерпеновые
спирты и углеводороды.
Проведенные регистрационные испытания
«БиоЛарикса» в ФГБНУ
«Тамбовский НИИ сельского хозяйства» на
яровой пшенице подтвердили, что препарат
действительно повышает
устойчивость растений
к болезням. Погодноклиматические условия
вегетационного периода
благоприятствовали развитию на пшенице практически всех болезней.
Растения поражались септориозом, бурой ржавчиной и в фазу созревания
– стеблевой ржавчиной.
Анализ показал, что при
применении различных
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Виктория Кузнецова,
главный специалист
по развитию
АО «Аметис»

доз «БиоЛарикса» снижалось поражение листовой
поверхности растений
бурой ржавчиной. На
контрольных участках
поражение составляло
80%, а на вариантах, где
была проведена обработка «БиоЛариксом», оно
было снижено до 30%. На
зерновых культурах препарат эффективно работает и против ряда других
заболеваний: септориоза,
стеблевой ржавчины,
пероноспороза, фузариоза, церкоспороза, белой
и корневой гнили.
В полевых испытаниях,
проведенных Алтайским
научно-исследовательским институтом сельского
хозяйства, было подтверждено, что применение
«БиоЛарикса» увеличивает
продуктивность зерновых
культур. Так, урожайность
яровой пшеницы на опытном поле составила 33,6
центнера с гектара, на
контрольном – 27,7.
Регулятор роста «БиоЛарикс» хорошо зарекомендовал себя и в испы-

таниях на сое, которые
проводились в ФГБНУ
«ВНИИ масличных культур» (Краснодарский край).
Было выявлено, что за счет
положительного влияния
на структурные элементы
урожая продуктивность от
применения «БиоЛарикса»
для обработки семян сои
повысилась в сравнении с
контролем более, чем на
два центнера с гектара.
Также улучшилось качество бобов, увеличилась
сохранность растений к
уборке.
В 2016 -2017 годах
ученые ФГБНУ «ВНИИ
сои» изучали влияние природного регулятора роста
растений «БиоЛарикс» в
качестве гербицидного
антидота. Было установлено, что предпосевная
обработка семян сои
природным препаратом
способствовала снижению
токсического воздействия
гербицида Пульсар на сою
и оказала положительное
влияние на её рост и развитие.
В Амурской области полевые испытания
«БиоЛарикса» проводил
также Дальневосточный
государственный аграрный университет. Результат –урожайность сои на
опытной деляне оказалась
значительно выше, чем на
контрольной.

19,5% к контрольному
варианту (до 5,6 центнера с гектара). По всем
вариантам применения
препарата отмечено повышение содержания белка в
семенах сои на 3%.
На яровой пшенице
«ЭкстраКор» успешно прошел испытания в Алтайском крае (Алтайский
НИИСХ) и в Ростовской
области (Донской ГАУ). На
опытных участках прибавка урожайности составила в среднем 4-6 центнеров с гектара, отмечено
повышение клейковины и
белка в зерне до 2%.
Если «ЭкстраКор»
и «БиоЛарикс» только
выводятся на рынок, то
регулятор роста растений
с фунгицидным действием
«ЭкоЛарикс» знаком амурским сельхозпроизводителям с 2014 года. Этот препарат представляет собой
регулятор роста, а также
является фунгицидом, в
нем в определенном соотношении соединены два
вещества – дигидрокверцетин и арабиногалактан,
который также является

вытяжкой из древесины
лиственницы даурской.
Как и новые препараты,
«ЭкоЛарикс» имеет удобную для использования
препаративную форму
– он представляет собой
водорастворимый порошок.
Этот регулятор роста
предназначен для предпосевной обработки семян
сои, возможна также и
двухкратная обработка
растений по вегетации. Он
оказывает комплексное
положительное воздействие не только на сою,
но и на кукурузу, яровую
пшеницу и яровой ячмень;
усиливает устойчивость
культур к болезням, вредителям и неблагоприятным
климатическим условиям.
Кроме того, увеличивает
полевую всхожесть и
сохранность растений к
моменту уборки; улучшает
качество продукции, повышая содержание белка и
жира в семенах.

«ЭкоЛарикс» применяется не только среди
сельхозпроизводителей
Амурской области. В этом
году препарат успешно
прошел испытания во
многих аграрных хозяйствах Иркутской области,
Алтайского края (ООО КХ
«Партнёр»), Самарской
области (ЗАО «Самараагропромпереработка»).
У сельхозпроизводителей при выборе препарата
непременно возникает
вопрос: какой из них действует эффективнее? Было
проведено сравнительное
исследование регуляторов роста растений,
созданных в АО «Аметис».
Материалом для исследований послужили семена
среднеспелого сорта
МК100 селекции ВНИИ
сои. Обработка препаратами проводилась исходя
из расчета 20 граммов на
тонну семян. Итоги исследований представлены в
таблице.
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«ЭкстраКор» – регулятор роста растений с антистрессовым действием.
Препарат представляет
собой водорастворимый
экстракт лиственничной
коры. Действующие вещества – проантоцианидины;
пара-оксибензойная кислота; дигидрокверцетин.
Этот инновационный
продукт повышает энергию прорастания семян и
их всхожести, способствует
быстрому восстановлению
растений после воздействия различных стрессовых факторов, стимулирует
устойчивость растений к
заболеваниям. Как следствие, позволяет получить
более высокий и здоровый
урожай.
Эффективность «ЭкстраКора» также подтверждена многочисленными
испытаниями при выращивании бобовых и злаковых культур в различных
регионах РФ. Полевые
испытания проводились
в ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений»
(Краснодарский край).
Предпосевная обработка
семян сои препаратом
«ЭкстраКор» обеспечила
более высокие показатели полевой всхожести
и формирования густоты
посева, чем в контроле.
Опрыскивание препаратом
вегетирующих растений
эффективно повлияло на
формирование основных
элементов структуры урожая (увеличилось количество бобов, озерненность
и масса зерна с растения).
Результативность препарата по показателю
урожайности достигла

Биометрические показатели сои после предпосевной обработки семян регуляторами роста,
полученными из лиственницы даурской
Вариант
опыта

Высота Кол-во бобов
растен.,
с одного
см
растен., шт.

Кол-во
семян в
бобе, шт.

Масса
УрожайСодержание
1000 семян, ность,
грамм
ц/га
белка
жира

Контроль

72

16,6

1,84

192

24,2

36,3

19,6

ЭкоЛарикс

83

17,2

2,32

202

29,0

37,2

20,4

ЭкстраКор

81

17,0

2,34

204

29,4

37,0

20,6

БиоЛарикс

85

17,1

2,17

206

29,7

37,4

20,4

Итак, при обработке препаратом «ЭкоЛарикс», получаемым из древесины лиственницы,
урожайность повышается на 19,8%, препаратом «ЭкстраКор» (из лиственничной коры) – на
21%, препаратом «БиоЛарикс» (из лиственничной смолы) - на 23%.
Большое преимущество этих препаратов: в баковых смесях все они совместимы с гербицидами, фунгицидами и другими регуляторами роста.
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Амурский инокулянт
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Год от года растет спрос
на микробиологическое
удобрение «БиоБеСтА» –
результат многолетнего
плодотворного сотрудничества компании «Аметис» и ВНИИ сои. Этот
ризобиальный препарат
предназначен для повышения урожайности сои. Его
применение дает прибавку
в 2,2 центнера с гектара.
А совместное использование с регуляторами роста
обеспечивает еще больший
рост урожая.
«БиоБеСтА» используется для предпосевной
обработки семян. Инокулянт
представляет собой жидкую питательную среду, в
основе которой – амурские
штаммы, адаптированные
к климатическим условиям
и почвам нашей области. И
это обстоятельство придает
препарату особый статус.
Несколько лет назад в регионе проводились сравнительные полевые испытания инокулянтов различных
производителей, опытным
путем было установлено,
что «БиоБеСтА» для дальневосточных полей является
наиболее продуктивным.
Это микробиологическое
удобрение способствует
активной фиксации атмосферного азота, что позво-

ляет полностью отказаться
от азотных удобрений.
Более того, инокулянт благоприятно влияет на плодородие почвы для последующих посевов – в почве
накапливается больше

‘‘

свойства. Удобрение, произведенное в Благовещенске,
в отличие от импортных,
поступит к амурским
соеводам «свежим», а значит, и отдача от него будет
большей.

Удобрение, произведенное
в Благовещенске, в отличие от
импортных поступит к амурским
соеводам «свежим», а значит,
и отдача от него будет большей.
В реалиях сложившейся
экономической ситуации
немаловажно и то, что цена на
природные препараты «Аметиса»
фиксирована и не зависит от курса
иностранных валют.

богатых азотом растительных остатков, что способствует лучшему развитию
последующих культур,
снижая вынос почвенного
азота на 10 процентов.
Таким образом, отказ
от использования азотных
удобрений при применении
«БиоБеСтА» способствует
получению экологически
безопасной продукции.
Нельзя сбрасывать со
счетов и еще один немаловажный факт: микробиологические удобрения имеют
небольшой срок хранения,
и при транспортировке
они теряют свои полезные
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Стоимость
минимальная
Специалисты и руководители современных агропредприятий ищут практические
пути не только повышения
урожайности сельскохозяйственных культур, но
и снижения затрат на их
производство. Препараты
АО «Аметис» вполне соответствуют таким запросам.
Так, издержки на обработку
одного гектара микробиологическим удобрением
«БиоБеСтА» составляют 170
рублей, что значительно
дешевле, чем при использо-

вании зарубежных аналогов.
А норма его расхода - всего
один литр на 100 гектаров.
При совокупной трехкратной обработке биопрепаратом «ЭкоЛарикс»
затраты на один гектар
составляют 137 рублей.
Низкая стоимость применения характерна и
для новейших препаратов
компании. Подсчитано, что
стоимость на совокупную
трехкратную обработку
одного гектара препаратом
«БиоЛарикс» составляет 114
рублей, а препаратом «ЭкстраКор» – всего 100 рублей.
В реалиях сложившейся
экономической ситуации
немаловажно и то, что цена
на природные препараты
«Аметиса» фиксирована и не
зависит от курса иностранных валют.
Более того, предприятие
готово бесплатно предоставить сельхозпроизводителям
пробные образцы препаратов для испытаний в
условиях своих хозяйств.
Немаловажным бонусом
является и то, что «Аметис»
предлагает своим клиентам
различные формы расчета
за приобретенную продукцию, в том числе – беспроцентную рассрочку платежа
под урожай нового сезона.
Практикуется и предоставление скидок.
Уже ни у кого не вызывает сомнения то, что
амурские аграрии вносят
существенный вклад в решение существующей сегодня
серьезной проблемы –
нехватки растительного
белка в Российской Федерации. Призваны способствовать этому и производимые
АО «Аметис» высокоэффективные, экологичные,
экономичные «БиоБеСтА»,
«ЭкоЛарикс», «ЭкстраКор» и
«БиоЛарикс».
Людмила Буйницкая
АО «Аметис»
г. Благовещенск,
ул. Набережная, 68
тел. (4162) 33-34-42
e-mail: market@ametis.ru
www.ametis.ru

«Сингента»:

тактика успеха
Компания Syngenta – один из мировых лидеров в области производства средств
защиты растений и семеноводства. В прошлом году на Дальнем Востоке открылось
территориальное подразделение российского ООО «Сингента». За короткое время
компания стала частью регионального агробизнеса, предложив сельхозпроизводителям
инновационные средства защиты растений и фирменные сервисы.

К

орреспонденту ДП
о них рассказывают
представители
компании в Благовещенске
Виктор Килимник и Евгений
Тверских.

деловая среда

Технологии, актуальные
для региона
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– Основной целью нашей
работы в этом году было
познакомить амурских
сельхозпроизводителей с
продуктами и технологиями
«Сингенты», актуальными
для защиты сельскохозяйственных культур в местных
условиях, а также оказать
поддержку действующим на
территории области официальным дистрибьюторам
компании.
Мы рассказывали о
программах защиты различных культур на обучающих семинарах; бесплатно
предоставляли хозяйствам
препараты для проведения
демоопытов; на посевных
площадях значительного
числа агропредприятий
закладывали их сами. Это
позволило производителям
узнать, как работают продукты «Сингенты» в сравнении с конкурентами, оценить
разницу.
И можно с уверенностью
сказать, что в Амурской
области продукты «Сингенты» находят всё больше
приверженцев. Взять, к
примеру, один из топовых
протравителей семян сои
Максим®XL, эффективный против плесневения
семян, вызванного различными родами грибов, а
также против стеблевых и
корневых гнилей. В Рос-

сии он зарегистрирован
только в минувшем году, а в
посевную нынешнего года
обработанные им семена
были размещены на трети
занятых титульной амурской
культурой площадей.
В наших опытах на
посевах сои хорошо показал
себя Фюзилад® Форте,
системный послевсходовый
гербицид для контроля
всех основных однолетних
и многолетних злаковых
сорняков.
В ООО «Плодородие» мы
испробовали его эффективность в борьбе с камышом.
Препарат применяли в
максимальной дозировке,
так как целевой сорняк был
уже в невосприимчивой
фазе – достигал 160 см. Мы
решили проверить, сумеет
ли гербицид полностью
уничтожить в этом году
переросший корневищный
многолетник.
Активное вещество
Фюзилад® Форте
быстро распространяется
по растению и, проникая в
корневую систему, разлагает
ее изнутри. Видимым при-
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знаком того, что гранимицид
начал губить камыш, стало
опоясавшее его корневище
черное кольцо. Если в следующем году многолетник
все же прорастет, проведем
опрыскивание посевов в
наиболее восприимчивую
к гербициду фазу развития сорняка – при высоте
10-15 см – и навсегда
избавим хозяйство от давно
существующей проблемы.
Вообще же для хозяйств
области, расположенных в
пойме Амура, характерна
засоренность посевных
площадей камышом. Для
них Фюзилад®Форте –
продуктивное средство его
искоренения.
В опыте на полях
ООО «Плодородие» мы
убедились еще и в том, что
препарат можно применять
даже по цветению сои.
Пожалуй, никакой другой
граминицид для этого не
пригоден.
Второй опыт был заложен
в ЗАО «Агрофирма АНК».
Методом семплинга там
сравнивалась результативность Фюзилад® Форте

и одного из препаратов
(действующее вещество
– тепралоксидим, 45.0 г/л)
стороннего производителя.
Целевым объектом был
овсюг, известный своей приспособляемостью и живучестью. Оба гербицида хорошо
справились с ним – и одна, и
другая деляны освободились
от сорняка. Но «фишка» в
том, что конкурирующий
препарат использовался в
максимальной дозировке
– два литра на гектар, а
Фюзилад® Форте – 1,5
литра на гектар. Причем,
применив такую концентрацию раствора, мы немного
перестраховались, так как ко
времени обработки сорняк
уже перерос оптимальную
фазу борьбы с ним. В итоге,
схема обработки, предложенная «Сингентой»,
обошлась дешевле, чем у
конкурента.
Ознакомившись с результатами наших испытаний, во
многих хозяйствах включили
Фюзилад® Форте в
планы защиты сои на будущий полевой сезон, – рассказывают территориальные
менеджеры.
В последние годы в
хозяйствах области стали
увеличивать в севообороте
зерновые культуры, некогда
вытесненные экономически
более выгодной соей. «Сингентой» созданы и разрабатываются новые профессиональные программы защиты
хлебных злаков. Региональные специалисты компании
назвали лишь некоторые из
них:
– Для контроля двудольных сорняков в посевах
зерновых и кукурузы реко-

Практическая
поддержка
Амурские клиенты
«Сингенты» имели возможность убедиться в действенности сервисной программы
компании, включающей в
себя несколько разноплановых модулей управления
рисками. Одним из принципиально важных направлений работы региональные
менеджеры считают бесплатную помощь агропредприятиям, которые приобрели фунгициды компании,
в настройке протравочных

машин. Всего при их участии
протравочные машины были
отрегулированы более чем в
40 хозяйствах.
Со следующего года
на договорных условиях
сельхозпроизводители
области смогут воспользоваться передвижным
протравочным комплексом
Пикколо – это совместное
детище института защиты
семян корпорации Syngenta
и аргентинской компании
LS. Работать на ней будет
специально аккредитованный сотрудник Амурского
филиала Россельхозцентра.
В этом году в области с
полевыми визитами побывали несколько технических экспертов «Сингенты».
Ценность работы в регионе
аккредитованных консультантов в том, что они выявляют в хозяйствах конкретные проблемы и дают
научно обоснованные рекомендации по устранению
лимитирующих факторов.
К примеру, С. Ю. Спиглазова, технический эксперт
по картофелю, кандидат
биологических наук, провела фитопатологическое
обследование посадок картофеля в Амурской области
и Приморском крае. В
итоговом обзоре эксперт
проанализировала плюсы
и минусы применяемой
технологии выращивания,
предложила оптимальные
схемы фитосанитарного
оздоровления культуры от
возбудителей болезней,
сорняков и вредителей.
Впрочем, получить квалифицированную
консультацию от экспертов «Сингенты» можно,
позвонив на «горячую
линию» агрономической
поддержки сельхозпроизводителей по бесплатному
номеру 8-800-200-82-82.
В октябре этого года для
дальневосточных дистрибьюторов и крупных
клиентов компания начала
проводить вебинары по
препаратам, предназначенным для защиты картофеля и овощей. Вообще
же все состоявшиеся по

Мнение
Егор Норко,
главный агроном ЗАО «Агрофирма АНК»:
– С компанией «Сингента» плотно работаем первый
год. Ставку сделали на линейку протравителей семян.
Обработанные МАКСИМ®XL семена этой культуры были
размещены на всей отведенной под нее площади. Препарат показал себя хорошо. Мы довольны и всходами, и тем,
что пораженного зерна не было. В дальнейшем планируем вводить в свои схемы защиты растений препараты
этой компании.
Очень понравились сервисы компании. У нас рук не
хватает – площади большие, техники много. Специалисты
«Сингенты» помогли настроить и протравители, и комбайны. До этого отобрали образцы посевного материала,
сделали его экспертизу в своих лабораториях. На исследование отправили также образцы почвы, ждем результатов.
Намерены сделать анализ и зерна нового урожая. Нам
интересно мнение независимых ученых.

Виталий Саяпин,
главный агроном ООО «Соя»:
– Фирма отличная! Ребята вообще молодцы. Покажут, расскажут, как действует тот или иной препарат. При
протравке семян они с помощью специального прибора
проверили, насколько качественно мы делаем это. Во
время обработки посевов по вегетации они привезли на
опрыскиватели 3D распылители нового образца, показали,
как их устанавливать, как ими пользоваться, настроили агрегат. Я 40 лет в агрономии, работал с другими
фирмами, мне есть с чем сравнить. На сегодняшний день
выбор делаю в пользу «Сингенты».

деловая среда

мендуется двухкомпонентный гербицид Прима™.
Оба действующих вещества
этого препарата системно
активны, но механизм
поражения у них разный.
Суммарно это обеспечивает максимально высокую
эффективность препарата.
Успешно справляется с
широколистными сорняками
на зерновых селективный
послевсходовый гербицид
Логран®.
Еще более жесткое
системное действие на
многолетние двудольные
благодаря синергизму оказывает баковая смесь этих
препаратов. Она проникает
до корней, разлагает их и
тем самым губит вредоносные растения. В нескольких амурских хозяйствах
баковую смесь Примы™
и Лограна® испытали
против широко распространенного в области полевого
осота.
«Сингенте» есть что
предложить и для борьбы
с распространенным в
регионе фузариазом зерновых. Против фузариаза
важно бороться комплексно. Для обеззараживания
семян мы предлагаем
Максим® Форте – трехкомпонентный фунгицидный
протравитель с выраженным
физиологическим эффектом.
Фузариаз колоса контролирует Магнелло™, двухкомпонентный системный
фунгицид лечебного и
искореняющего действия.

Вадим Башкатов,
руководитель филиала ООО «АгроТэк»
в г. Благовещенске, официальный
дистрибьютор компании «Сингента»:
– С «Сингентой» у нас сложились давние партнерские
отношения на западной и южной территории России. С
амурским подразделением компании активно сотрудничаем первый год. Территориальные менеджеры помогают
дистрибьюторам от лица производителя, принимают
участие в различных маркетинговых мероприятиях, проведении различных семинаров. Конкретно продажами
препаратов ребята не занимаются, но способствуют их
продвижению.
различной тематике обучающие видеоконференции дублируются на сайте
кампании.
И еще одно новшество. В октябре этого года
«Сингента» официально
открыла лабораторию для
научных исследований и
диагностики патогенов
растений. в технопарке
«Сколково». И в регионе

уже появились желающие воспользоваться ее
услугами.
Людмила Буйницкая
Обособленное
подразделение
ООО «Сингента»
в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13,
офис 201 В,
тел.: 8-914- 042-87-08,
8-984-190-96-84
www. syngenta.ru
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С «Августом» расти легче
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Ф

ирма
«Август» –
крупнейшая
российская компания
по производству и
продаже химических
средств защиты
растений. Она была
создана в 1990 году.
Ее миссия – помогать
земледельцам
полнее
реализовывать их
потенциал, используя
химические средства
защиты растений.
В течение многих
лет компания
«Август» удерживает
первенство в защите
полевых культур в
России и занимает
сильные позиции на
рынках Белоруссии,
Украины, Казахстана,
Молдовы. В ней
работает более
2200 сотрудников
– в центральном
офисе в Москве, 56
представительствах
в регионах РФ, 17
дочерних компаниях
за рубежом и на двух
производственных
площадках. Общий
объем продаж
препаратов «Августа»
в мире на 2017 год
составил 23 млрд
руб., в России – 16,04
млрд руб.

В

2017 году «Август»
помог защитить
посевы более
чем 2500 клиентам в 75
регионах Российской
Федерации.
У фирмы есть собственный научный центр.
Благодаря разработкам
ученых «Августа» на
двух заводах компании
выпускаются высокотехнологичные препараты, c
наиболее эффективными
сочетаниями действующих веществ. В компании разработаны около
100 новых рецептур
для применения в сельском хозяйстве и ЛПХ.
В различных странах
получены 32 патента на
изобретения – новые
рецептуры, синтез и
технологию получения
действующих веществ.

‘‘

В течение многих лет
компания «Август» удерживает
первенство в защите полевых
культур в России и занимает
сильные позиции на рынках
Белоруссии, Украины, Казахстана,
Молдовы.

Несколько новых формуляций находятся в стадии
разработки.
Чтобы обеспечить
растущие потребности
сельхозпредприятий,
фирма строит новый
завод в Татарстане, в
ОЭЗ «Алабуга». Предприятие «Август–Алабуга»
станет самой большой
по объемам выпускаемой продукции производственной площадкой
«Августа». Его мощность

Завод компании «Август» в Чувашской республике.
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превысит проектные
мощности двух существующих заводов, вместе
взятых. Запуск производства запланирован на IV
квартал 2018 года.
Ежегодно специалисты
«Августа» проводят для
амурских аграриев День
поля, где участников знакомят с современными
средствами защиты растений и технологией их
применения. Уже пятый
год это мероприятие про-

На посевах сои, защищенной препаратами «Августа»

‘‘

Предоставляемый «Августом»
комплекс «высококачественные
препараты + информационнотехнологическое
сопровождение» – основа
честных и долгосрочных
партнерских отношений с
земледельцами.

профессионально и
эффективно помогают
технологи представительства. Предоставляемый
«Августом» комплекс
«высококачественные
препараты + информационно-технологическое
сопровождение» – основа
честных и долгосрочных

партнерских отношений с
земледельцами.
Линейка препаратов
фирмы – более 110 наименований – гербициды,
фунгициды, инсектициды, регуляторы роста.
Каждый год поступают
новинки, которые мы
сначала испытываем на

опытном поле. Если уверены в хорошем результате – предлагаем своим
партнерам-аграриям,
чтобы росли в Приамурье
отменные урожаи. Неслучайно слоган компании:
«С нами расти легче!».
Представительство
в Благовещенске:
ул. Зейская,
д. 134, офис 513,
тел./ факс:
(4162) 22-19-28
e-mail:
proxyblagoveshensk@
avgust.com
www.avgust.com

деловая среда

водится в ООО «Приамурье» близ села Козьмодемьяновка Тамбовского
района, где специалисты
компании закладывают
опыты по испытаниям
различных препаратов в
наших почвенно-климатических условиях. В этом
году участие в данном
мероприятии приняли
более 65 человек. Это
представители не только
крупных хозяйств, но и
фермеры со всех районов области. Семинары в
рамках Дня поля имеют
практическую направленность: вся информация
о применении тех или
иных средств наглядно
представлена на табличках на каждой делянке.
Результат опытов очевиден – состояние посевов
убеждает специалистов
хозяйств в эффективности препаратов компании.
Демонстрируются различные схемы защиты
сои и других культур. В
итоге аграрии выбирают
для себя наиболее подходящие.
Специалисты «Августа» не оставляют без
внимания своих клиентов – ведут полное
технологическое сопровождение от протравки
семян до последнего
опрыскивания. Выезжают
в хозяйства во все уголки
области: иногда только
на месте можно определиться с самой правильной схемой и дозировкой.
Применить препараты

Участники Дня поля в ООО «Приамурье»

бизнес-ЖУрнал

№ 6(92) ноябрь-декабрь 2018

29

«Соеводство» –
актуальная монография
Соя — древняя и вместе с тем суперсовременная культура — входит
в тройку самых значимых культур земледелия. Именно соя стоит в
основе агропродовольственных преобразований современного мира.

новинки

Д

ля растущего
населения
планеты белковая форма энергии имеет
первостепенное значение.
Соя — подарок природы
человеку, она призвана
решить проблему дефицита
пищевого белка. Это ежегодно возобновляемый биоэнергоресурс, который при
технологически правильном
подходе способен ежегодно
увеличивать свой потенциал.
Амурская область является родиной и эпицентром
отечественного соеводства.
Поэтому неслучайно именно
здесь, в Благовещенске-наАмуре, в 2002 году вышло в
свет первое издание книги
О. В. Щегорец «Соеводство».
Это был первый в стране
учебник, объединивший
теоретические и практи-

ческие вопросы биологии,
производства и переработки
данной культуры. Книга
была награждена золотой медалью, дипломом I
степени выставки-ярмарки
«Агропрод-2003». Появление учебника способствовало включению в
образовательный процесс
Дальневосточного государственного аграрного
университета дисциплины
«Соеводство».
В сентябре 2018 года
вышло второе переработанное и дополненное издание.
В монографии освещены
роль сои в решении мировой продовольственной
проблемы; история становления соеводства как науки;
производство сои в мире, в
России, в Дальневосточном
регионе, мировой соевый

рынок, экспорт, импорт,
современное инновационно-инвестиционное развитие отрасли; систематика,
классификация, морфобиологические особенности
культуры, характеристика
районированных и перспективных сортов; системы
земледелия, виды и факторы
традиционных, альтернативных, инновационных
технологий возделывания
сои, перспективы внедрения
точного, органического земледелия; использование и
переработка сои, регламент
качества соевой продукции,
соеперерабатывающие
предприятия.
Книга «Соеводство»
рассчитана на широкий
круг читателей: бакалавров,
студентов, магистрантов,
аспирантов, преподавателей,

научных сотрудников аграрных, технологических, медицинских учебных и научных
учреждений, специалистов
АПК, бизнесменов и всех тех,
кто заинтересован в знакомстве с данной культурой, с
высокоэффективными технологиями её возделывания
и переработки, с использованием сои в производстве
функционально здоровых
продуктов питания и
высококонцентрированных
кормов, с важной её ролью
— как ежегодно возобновляемого биоэнергоресурса — в
решении проблемы дефицита продовольственного
белка.
Справки по телефону
8-924-670-57-99

Соя в Амурской области.
Агротехника выращивания
в современных условиях
Вышла в свет научная монография. Авторы – Ковшик И. Г., Науменко А. В.

В

монографии представлены результаты многолетних
исследований по биологии,
минеральному питанию и
агротехнике возделывания
основной сельскохозяйственной культуры Приамурья – сои.
Впервые полно обобщены научные данные о
влиянии основных факторов жизнедеятельности

30

растения на рост, развитие
и продуктивность сои.
Широкое применение
радиоактивных изотопов
позволило глубже изучить
и установить закономерности минерального питания культуры. Всесторонне
рассмотрены приёмы
сортовой агротехники,
обеспечивающей формирование урожайности
семян сои более 2,5 т/га в
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почвенноклиматических
условиях Амурской области.
Монография
предназначена
для широкого круга
специалистов сельского
хозяйства, руководителей
коллективных, крестьянско-фермерских хозяйств,
сотрудников научных
учреждений, преподава-

телей и студентов высших
и средне-специальных
учебных заведений
сельскохозяйственного
профиля.
Справки по телефону
8-914-538-7565

новости

Агентство
по привлечению
инвестиций
Амурской области
и СИБУР откроют
программу
поддержки малого
и среднего бизнеса
СИБУР и Агентство по
привлечению инвестиций Амурской области
разрабатывают программу финансовой
поддержки малого и
среднего бизнеса, в
соответствии с которой
предприниматели смогут
возвращать до половины
средств, вложенных в
ряд проектов, направленных на формирование
комфортной городской
среды, на территории
города Свободный и
Свободненского района
региона. Презентация
программы состоялась 2
ноября в рамках первого
предпринимательского
форума «Свободный.

Время новых возможностей», в котором
приняли участие губернатор Амурской области
Василий Орлов, представители региональных
и муниципальных органов власти, более 200
представителей бизнеса
региона и Дальнего
Востока. Соорганиазаторами форума выступили
«Газпром переработка
Благовещенск», СИБУР и
НИПИГАЗ.
Предполагается, что
в рамках нового продукта Агентство по привлечению инвестиций
Амурской области будет
выбирать и кредитовать
под доступный процент
проекты, актуальные
и перспективные для
реализации на территории Свободного. Компания СИБУР будет готова
компенсировать до 50%
капитальных затрат на
проекты. Возможность
получения компенсации
наступает после закупки

Укрепи свои позиции с мебелью от «Композиции»!

г. Благовещенск,
ул. Мухина, 120 , офис 303,
тел.: 35-62-89, 35-45-46,
ул. Калинина,116, 3 этаж,
тел. 35-66-60.
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и монтажа основного
оборудования и средств
в рамках бизнес-плана,
согласованного сторонами. Полученные
средства предприниматели смогут использовать исключительно для
ускоренного погашения
кредита. Кроме того,
сумма компенсации
капитальных затрат компанией СИБУР может рассматриваться в качестве
обеспечительной меры
при привлечении заемных средств. В соответствии с текущим планом
программа поддержки
бизнеса будет запущена
весной 2019 года.
«Данный продукт разрабатывается Амурской
областью и СИБУРом
в целях активизации
предпринимательства в
Свободном, — отмечает
советник председателя
правления ООО «СИБУР»
Владислав Кузнецов. —
Схожий механизм СИБУР
использовал в Тюмен-

ской области, регионе
строительства крупнейшего нефтехимического
комплекса «ЗапСибНефтехим».
Импульсом к разработке мер поддержки
местного бизнеса стал
дефицит предложения
в сфере услуг в Свободном. Рядом с населенным
пунктом под управлением НИПИГАЗа осуществляется строительство
крупнейшего в России
газоперерабатывающего
завода (ГПЗ) «Газпрома»,
также СИБУР рассматривает возможность возведения газохимического
комплекса, технологического связанного с ГПЗ.
Свободненский форум
был направлен на представление предпринимателям инструментов
поддержки и новых возможностей города. В рамках мероприятия прошли
круглые столы, пленарные дискуссии, мастерклассы и семинары.

Спорт – стимул жизни села
В нынешнем году Областному физкультурно-оздоровительному спортивному
клубу «Урожай» исполнилось 28 лет. Его бессменный руководитель Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации Н.Ф. Жемков рассказал
корреспонденту ДП об успехах и проблемах сельского спорта в Приамурье.

-С

Николай Жемков,
руководитель областного
физкультурно-оздоровительного
спортивного клуба «Урожай»

обеспечивалось спортинвентарем. И до сих пор мы
такие спартакиады ежегодно
проводим. Они включают в
себя множество мероприятий, например, в нынешнем
году прошло их около 40
по 18 видам спорта. Они
становятся для жителей
села настоящим зрелищным
праздником, на который
приходят семьями. Практика показывает, что люди
любят спорт, демонстрируют
отличные результаты, надо
только им помогать раскрывать свой потенциал. Думаю,
что и наша заслуга есть в
том, что в области развиты
гиревой спорт, силовые
многоборья, вольная борьба,
футбол, и Амурская область
занимает достойные места
по этим видам спорта в
Дальневосточном Федеральном округе.
Все понимают значимость развития сельского
спорта, который помогает
заинтересовывать молодежь
жизнью на селе, активно нас
поддерживает министерство
сельского хозяйства области,
многие руководители муни-

ципальных образований. И в то же
время сельский
спорт испытывает
огромное количество проблем.
Одна из самых
важных – кадры.
Раньше мы имели
15 районных
подразделений, в
которых работали
организаторы
спортивно-массовой работы. Потом в связи
с дефолтом произошла
реорганизация, которая
принесла катастрофические
последствия. Полномочия
спортивных отделов передали отделам культуры и по
делам молодежи, в результате ушли те люди, кто горел
спортом, работал в этой
сфере, кто был профессионалом. Сегодня развитием
спорта в половине районов
занимаются не специалисты. На мой взгляд, нужно
обязательно возвратить
должности руководителей
спорткомитетов в районах.
Вторая проблема –
финансирование сельского
спорта, оно явно недостаточно. Раньше в области

были разработаны и действовали программы развития физкультуры и спорта,
в 1999 году был принят
Закон Амурской области
«О физической культуре и
спорте», благодаря которым
проводилось много интересных мероприятий. Сейчас
таких программ нет. Доходит
до того, что поступают предложения сократить проведение спартакиад, проводить
их раз в два года. Я считаю
это недопустимым. Очень
важно сохранить ежегодное
проведение комплексной
спартакиады, потому что это
большая работа в течение
года, это соревнования, а
подведение итогов – это
настоящий праздник для
сельских спортсменов, их
олимпийские игры. Сельская
спартакиада – это мощный стимул для развития и
сохранения спорта на селе,
катализатор, без которого
все сойдет на нет. Сейчас
селу стало уделяться больше
внимания, приходит современная техника, улучшаются
условия жизни. Я уверен, что
спорт – это мощный стимул
жизни для села, если его
поддерживать и развивать.
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спорт

самого момента
создания клуба
«Урожай» его
основной задачей была
популяризация и развитие
сельского спорта в Приамурье. И в 90-е годы, когда
клуб создавался (он взял на
себя функции добровольного спортивного общества
«Урожай»), и в наши дни
спорт на селе – это движение, развитие, привлечение
молодежи к активной, здоровой жизни. Поэтому значение нашей работы переоценить сложно. Кстати, клубов,
подобному нашему, на
Дальнем Востоке практически не осталось. В мае 2015
года Областной спортивный
клуб «Урожай» награжден Памятной медалью в
честь «70-летия Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» за
подписью Президента Росси
В. В. Путина. Во многом
клуб сохранился благодаря
активу, который состоит из
настоящих энтузиастов сельского спорта, налаженным
связям с руководителями
муниципалитетов, активной позиции руководства
области. Большое значение
спорту на селе придавали
заместитель председателя
агропромсоюза области
Владислав Васильевич
Меркулов и председатель
агропромсоюза Александр
Васильевич Нестеренко, за
что им огромное спасибо.
В трудные девяностые
годы нам удалось сохранить
спортивный актив на местах.
Благодаря проведению
сельских спартакиад были
построены новые или капитально реконструированы
многие старые спортивные
сооружения, построены стадионы, сельское население
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Цифровизации сельского
хозяйства в России
не хватает данных

деловая среда

Н
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ехватка качественных агрономических данных,
недостатчное оснащение
хозяйств средствами
механизации, информационная закрытость аграриев
и нехватка финансов –
основные препятствия для
создания и внедрения в
сельском хозяйстве в России
облачных платформ и IoTсервисов.
Компания J’son & Partners
Consulting провела исследование мирового рынка
облачных платформ Интернета вещей для сельского
хозяйства и перспектив их
использования в России.
Такие IoT-платформы и
сервисы являются технологической основой цифрового сельского хозяйства,
которое определяется
американской ассоциацией
AgGateway как производство сельхозпродукции с
использованием все более
автономных от непосредственного участия человека
адаптивных (самооптимизирующихся) производственных и бизнес-процессов.
Свойство адаптивности
основано на использовании
математических моделей,
описывающих взаимосвязи метрик процессов, с
преимущественно прямым
получением первичных
данных непосредственно в
местах их возникновения от
устройств и датчиков IoT, что
позволяет достичь высокого
качества данных: актуальности, релевантности, точности
и полноты.

‘‘

Нехватка качественных агрономических
данных, недостатчное оснащение
хозяйств средствами механизации,
информационная закрытость аграриев
и нехватка финансов – основные
препятствия для создания и внедрения
в сельском хозяйстве в России облачных
платформ и IoT-сервисов.

Рынок IoT-платформ
для агробизнеса
Принципиальная возможность получения существенного экономического
эффекта от цифровизации
сельского хозяйства, кратно
превышающего затраты на
инструменты его достижения, состоит в том, что для
данной отрасли характерно
наличие большого количества параметров, объективный контроль и управление которыми критичен
для конечного результата.
Столь многофакторная
оптимизация невозможна
без использования соответствующих облачных платформ и сервисов, именно
облачных, поскольку только
облачная модель делает их
доступными для хозяйств
всех размеров, а не только
для отдельных наиболее
крупных хозяйств. Появление этих сервисов, доступных в том числе для малых
хозяйств, создает необходимые предпосылки для
кардинального повышения
эффективности и снижения
рисков в отрасли, причем
для всех участников цепочки
создания добавленной стоимости, включая поставщиков
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и сбытовое-логистическое
звено.
Таким образом, основой цифрового сельского
хозяйства являются математические модели сквозных
процессов производства и
сбыта сельхозпродукции –
именно поэтому такое сельское хозяйство называется
цифровым, позволяющих в
близком к автоматическому
режиме оптимизировать
производство и сбыт по
параметрам прибыльности,
устойчивости бизнеса и
минимизации негативного
воздействия на окружающую среду.
Массовое использование
такого подхода в сельхозбизнесе только начинается.
Даже в США, наиболее
продвинутом региональном
рынке, облачные платформы
и сервисы стали широко
применяться лишь последние 2-3 года, поэтому пока
сложно оценить экономический эффект от цифровой
трансформации сельского
хозяйства в приведенном
выше его понимании. Тем не
менее, даже при имеющем
место в настоящее время
начальном этапе перехода к
цифровому сельскому хозяйству, характеризующемуся

пока лишь более развитой
и детализированной чем
ранее информационной
поддержкой принятия
решений, доказанный на
практике экономический
эффект составляет десятки
процентов повышения
урожайности, снижения
потерь и удельных затрат
на производство единицы
продукции. В сочетании с
приемлемой для большинства фермерских хозяйств
стоимостью использования
таких сервисов даже для
малых хозяйств – единицы
долл. в год за акр при наличии бесплатных подписок,
очевидная экономическая
выгода даже от начального
уровня цифровизации означает, что уровень проникновения облачных платформ и
сервисов будет быстро расти
и уже в ближайшие годы
станет обязательным элементом любого успешного
сельхозбизнеса.
Реализация сквозной
цифровизации всего процесса создания добавленной стоимости продукции
сельского хозяйства «от
поля до вилки» может привести к кратному снижению
удельной себестоимости
производства и сбыта
сельхозпродукции, кардинально трансформировать
облик сельскохозяйственной
отрасли и смежных с ней
отраслей с появлением
принципиально новых
бизнес-моделей, таких как
облачная модель использования не только средств
автоматизации, но и средств

Экосистема облачных
IoT-приложений
и их ключевая
функциональность
В настоящее время
формируется глобальная
экосистема облачных IoTприложений и сервисов,
каждое из которых выполняет свою роль и взаимодействует с другими. Это
платформы для первичного
сбора и накопления данных
(базовые платформы), такие
как MonsantoFieldView и
aWhere – их отличает глобальный принцип сбора и
анализа данных и отсутствие
функционала автоматизации
производственных и бизнеспроцессов сельских хозяйств.
Это облачные транзакционные (учетные) приложения
с функциями анализа и планирования, так называемые
FarmManagementSystems,
интегрированные с базовыми
IoT-платформами, и обогащающие глобальные данные
базовых платформ локальными данными подключенных ферми, такими как данные учета операций на полях,
результаты обследований
полей и данные от датчиков,
установленных на объектах
управления, например, датчиков влажности и содержания
азота в почве. Это специали-

зированные аналитические
приложения, базирующиеся
на сложных математических
моделях и позволяющие
проводить сценарный анализ
планирования с выбором
наиболее оптимального сценария. Это приложения для
сквозной прослеживаемости
и управления цепочками
поставок, интегрированные с
учетными и аналитическими
приложениями для оценки
объема производства и
раннего контрактования с его
онлайн-корректировкой, реализуемой сквозным образом.
Это приложения для управления сельхозтехникой и предиктивного ремонта (ТОиР),
на базе которых реализуются сервисы совместного
использования сельхозтехники, повышающие уровень
ее загрузки (утилизации) и
делающие ее доступной для
малых фермерских хозяйств.
Для российских разработчиков пока не закрыто
окно возможностей стать
частью этой формирующейся глобальной экосистемы. При этом изначально
любую разработку в этой
области надо позиционировать именно как часть
глобальной экосистемы, а не
как локальный аналог какой
либо глобальной платформы
или сервиса.

Сдерживающие
факторы развития
Препятствиями для
успешной разработки и
внедрения таких приложений и платформ в России
являются:
• Выраженный недостаток накопленных за длительный исторический период
качественных агрономических данных по России (есть
только данные ДЗЗ), что не
позволяет создавать адекватные модели, используя
только российские данные и
производить сценарный анализ. В России крайне мало
подключенной техники,
практически отсутствуют
сенсоры на полях, передающие данные в облачные
приложения.
 Малое количество

средств механизации в сельских хозяйствах, особенно
в средних и малых, то есть
отсутствует инструментарий,
позволяющий исполнить
выработанные рекомендации и планы.
 Практическое отсутствие «традиционных»
on-premise средств автоматизации бизнес- (ERP) и производственных (АСУТП) процессов – есть только системы
бухгалтерского учета, систем
класса FMS практически
нет. Как следствие, отсутствует культура управления
бизнесом с использованием
таких систем и накопленные
учетные данные по операциям в полях, что не дает
возможности сопоставить
данные ДЗЗ с действиями на
полях.
 Информационная
закрытость сельских
хозяйств и недоверие к
внешнему окружению,
крайне агрессивная, поддерживаемая региональными
и федеральными чиновниками позиция крупных АПК
по поглощению средних и
мелких хозяйств.
Ограниченное присутствие в России глобальных
провайдеров приложений, отсутствие экосистем
российских разработчиков
вокруг таких платформ.
Дополнительной проблемой выступают крайне
ограниченные финансовые
возможности российских
сельхозпроизводителей.

Стратегия развития
IoT-платформ
и приложений
на российском
агрорынке
Для российских сельхозпроизводителей и государственных органов управления сельским хозяйством в
России важно понимать, что
цифровизация не является
лишь вспомогательным
процессом информатизации
отрасли, и имеет определяющее значение для развития
сельского хозяйства в стране.
Потребление подавляющего большинства видов
продуктов питания в России

находится на уровне, значительно меньшем медицинской нормы. С другой
стороны, потенциал оптимизации процессов производства и сбыта сельхозпродукции, и, как следствие,
снижения себестоимости и
розничных цен на продовольствие в России является кратным, что создает
возможность существенного
роста объемов потребления сельхозпродукции
даже в условиях снижения
реальных располагаемых
доходов населения. Такого
потенциала роста нет на
развитых рынках, таких
как североамериканский
и западноевропейский, но
есть, помимо России, в ряде
стран Восточной Европы и
Юго-Восточной Азии.
Поскольку российские
хозяйства стартуют с очень
низкого уровня производительности, то ее повышение
может составить до 3-5 раз.
Во-вторых, цифровизация
за счет своего сквозного
характера позволяет информационно связать потребности конкретного конечного
потребителя и возможности
конкретного сельхозпроизводителя, исключив таким
образом множество ненужных посредников, на которых
сейчас приходится до 80%
стоимости в розничной цене
продукта. Вместе эти два
фактора позволят увеличить
объем потребления сельхозпродукции в России в денежном выражении в 1,5 раза, то
есть эффект от роста объема
потребления перекроет
снижение розничных цен,
при этом маржинальность
бизнеса сельхозпроизводителей даже вырастет, а риски
– снизятся. Парк тракторов
может увеличиться на 300
тыс. единиц, комбайнов – на
200 тыс., а потребление
удобрений вырасти в 9 раз.
В теории игр называется
моделью win-win (игры с
положительной призовой
суммой) – выигрывают все
участники процесса цифровизации, включая конечного
потребителя.
zen.yandex.ru
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механизации, производство
продуктов питания под
требования конкретного
конечного потребителя со
сквозной прослеживаемостью его свойств, новые
подходы к селекции семян и
так далее.
Объем потребления
облачных приложений и
сервисов для сельского
хозяйства в России составил
в 2017 году лишь около 6
млн долл., и перспективы
быстрого роста этого объема
в будущем выглядят маловероятными ввиду наличия
мощных сдерживающих
факторов, что однозначно
свидетельствует о необходимости фокуса на глобальный рынок для любого
российского разработчика
приложений для цифрового
сельского хозяйства.
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т скорости
и качества
доставки
грузов по железной
дороге зависит не
только экономика
региона, но и страны
в целом. Именно
поэтому все участники
перевозочного
процесса
заинтересованы в
том, чтобы вагоны
ехали быстрее. О том,
что эффективность
работы вагона нужно
повышать, Первая
грузовая компания
(ПГК), крупнейший
частный оператор
подвижного состава
в стране, постоянно
говорит на встречах
с партнерами
по бизнесу, на
отраслевых
мероприятиях, в
СМИ. Мы попросили
директора Иркутского
филиала ПГК
Валерия Яхимовича
рассказать о том, чем
сегодня живет рынок
железнодорожных
перевозок.

‘‘

Валерий Яхимович,
директор Иркутского
филиала ПГК

– Расскажите, почему
именно сейчас так много
стали говорить о том,
что нужно повышать
эффективность работы
вагона? С чем это связано?
– Тому есть несколько
причин. Во-первых, запрет
на продление срока
службы основных видов
вагонов вынудил операторов списать часть своего
парка. Во-вторых, растут
объемы грузов, которые
перевозятся по железной дороге. В-третьих,
на сети РЖД есть места
с ограниченной пропускной способностью,
ведутся сезонные путевые
работы, что также осложняет доставку. Наконец,
подвижной состав немало
времени проводит в
ремонтных депо, под
погрузкой и разгрузкой
или в ожидании подачи
локомотива. По подсчетам
ПГК, в среднем работа
груженого вагона в движении составляет только
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30% времени. Оставшиеся
70% – это наш ресурс
для оптимизации работы
парка. Мы убеждены, что
общими усилиями с грузоотправителями, владельцем железнодорожной
инфраструктуры можем
повысить оборот вагонов
и сократить их простои в
ремонте, под погрузкой
и выгрузкой. Это единственный способ снизить
существующую нехватку
подвижного состава.
– Каких успехов добилась ПГК в оптимизации
работы подвижного
состава?
– Иркутский филиал
ПГК работает в границах
Восточно-Сибирской и
Забайкальской железных
дорог. За 10 месяцев 2018
года совместно с грузоотправителями мы снизили
простои вагонов под
грузовыми операциями на
4% по отношению к аналогичному периоду 2017
года. Наибольшего сокра-

щения удалось добиться
по платформам — на 2,2
суток и по крытым вагонам — на 1,47 суток. Хочу
сделать акцент именно на
сегменте крытого подвижного состава. Дело в том,
что именно эти вагоны
пользуются повышенным спросом в Амурской
области. Кроме того, мы
снизили простои вагонов
в деповском ремонте
почти на трое суток. Есть
и другие технологические,
производственные и организационные возможности для роста эксплуатационных показателей.
– С какими производственными результатами
завершаете год? Какие
направления грузоперевозок в нашем регионе
активно растут?
– Традиционно в
Амурской области растут
перевозки зерновых
культур и продуктов
перемола. Отмечу, что
ПГК является одним из

– Вы сказали, что наиболее востребованный
парк в нашем регионе
– это крытые вагоны.
Достаточно ли таких
вагонов для нужд грузоотправителей?
– Да, их достаточно.
Однако у партнеров возникает сезонный спрос.
Чтобы не допустить
дефицита, мы используем
комплексный подход. Так,
ПГК отдает предпочтение
работе с теми компаниями, которые готовы
идти нам навстречу и
эффективно использовать парк. Речь идет об
ускорении погрузки и
выгрузки, выполнении
нормативов простоев.
Из-за необязательности
одних другие не должны
ощущать дефицит. Кроме
того, мы осуществляем
своевременный и качественный восстановительный ремонт вагонов

‘‘

Мы настроены на укрепление
позиции одного из крупнейших
игроков на региональном
рынке перевозок, продолжим
реализацию программы
эффективного использования
подвижного состава и сделаем
все возможное для успешного
продолжения отношений с
нашими партнерами.

этого вида. Для того,
чтобы работы выполнялись быстрее, в сентябре
2018 года на станции
Благовещенск при поддержке РЖД был открыт
пункт текущего отцепочного ремонта. Раньше
забракованные вагоны
отправлялись на станцию
Белогорск. Срок доставки
вагона составлял четверо
суток. Открытие пункта
позволило нам сократить
непроизводительный
порожний рейс вагона до
двух суток.
– Какие еще услуги ПГК
доступны грузоотправителям Амурской области?
– Я бы отметил комплексную услугу транспортно-экспедиционного
обслуживания (ТЭО). Она
основана на принципе
доставки «от двери до

двери». Наши специалисты берут все заботы по
перевозке груза на себя.
В рамках ТЭО мы предоставляем необходимое
количество вагонов для
доставки, оформляем
документы в РЖД, контролируем поступление
провозных платежей.
Кроме того, диспетчерский центр ПГК сопровождает груз на всем пути
следования, а специалисты филиала координируют погрузочные работы
на месте.
На Забайкальской
железной дороге ключевой клиент ПГК, который
пользуется ТЭО, — Федеральное агентство по
государственным резервам. Мы выполняем для
партнера перевозку
нефтепродуктов со станций Баляга и Шилка. Хочу

отметить, что данный сервис интересен не только
крупным заказчикам, но
также малому и среднему
бизнесу. У таких компаний,
зачастую, нет собственной
транспортной службы.
– Валерий Владимирович, какие задачи ставятся перед филиалом на
ближайшее будущее?
– Мы настроены на
укрепление позиции
одного из крупнейших
игроков на региональном рынке перевозок,
продолжим реализацию
программы эффективного использования
подвижного состава и
сделаем все возможное
для успешного продолжения отношений с нашими
партнерами.
Пользуясь тем, что журнал выходит в преддверии
Нового года, хотелось
бы отметить, что успех
и достижения ПГК – это
заслуга наших клиентов.
Благодарим за сотрудничество, доверие и совместную работу. Желаем всем
счастья, крепкого здоровья, финансового благополучия, новых побед
в профессиональной
деятельности!

деловая среда

ключевых операторов на
рынке перевозок данных
грузов с Благовещенского узла Забайкальской
железной дороги. Наши
ключевые партнеры в
Амурской области – «Амурагроцентр», МЭЗ «Амурский», «Агросоякомплект»,
«Октябрьский элеватор»
и другие крупные компании. Объемы перевозок
зерновых за 10 месяцев
2018 года в сравнении
с прошлым годом у ПГК
увеличились в 1,7 раза, до
87 тыс. тонн. Это связано, в
первую очередь, с рекордным урожаем 2017 года.
Если говорить о других
перевозках для региона,
где участвует ПГК, — это
лесные, строительные
грузы, изделия ЖБИ.
Последние наша компания перевозит, в частности, для строительства
Амурского газоперерабатывающего завода
на станцию Усть-Пера
Забайкальской железной дороги в основном
с Западно-Сибирской
и Восточно-Сибирской
железных дорог.

Беседовала
Наталья Белькова
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В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО
ОТКРЫТИЮ
Кирилл Раух,
управляющий
Благовещенским регионом
Дальневосточной
региональной дирекции
ПАО «Бинбанк»

финансы

1

января 2019 года
банк «Открытие»
объединится с
Бинбанком, клиенты
получат широкую
сеть отделений и
лучшие продукты
объединенного
банка. О стратегии и
перспективах кредитной
организации в Амурской
области корреспондент
журнала «Деловое
Приамурье» беседует
с управляющим
Благовещенским
регионом
Дальневосточной
региональной дирекции
ПАО «Бинбанк»
Кириллом Раух.

– Кирилл Владимирович, вначале расскажите
немного о себе.
– Я 12 лет живу в
Благовещенске, закончил
Амурский Государственный
университет, работал в
одном из ведущих банков
области – в последние
годы занимал руководящую должность. Имею
большой опыт работы с
юридическими лицами.
Постараюсь направить его
на развитие и укрепление
позиций объединенного
банка в регионе.
– Что принесет амурчанам объединение двух
банков? Кстати, банк
«Открытие» несколько
лет назад присутствовал в Приамурье, потом
закрылся. Теперь он объединяется с Бинбанком. С чем
это связано?
– Да, банк работал
несколько лет назад в
Амурской области. Но
за это время произошли
большие изменения.
Раньше собственниками
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Сейчас банк «Открытие»
активно разворачивает
деятельность на Дальнем
Востоке, в частности, в
Амурской области.

банка были физические
лица, сейчас это государственный банк: акционер
«Открытия» – Банк России
с долей 99,99%. В банк
пришла команда профессионалов во главе с Президентом – Председателем
Правления – Михаилом
Михайловичем Задорновым, которая ставит
перед собой совершенно
новые, амбициозные цели.
Серьезная задача стоит
перед менеджерами банка
во всех регионах его
присутствия – объединив
усилия профессионалов
из различных бизнес-культур, создать слаженную
и эффективную команду,
готовую к решениям как
рядовых вопросов, так и
сложных кейсов.
Утверждена стратегия
развития объединенного
банка до 2020 года. Чистая
прибыль составит 68 млрд
рублей, а общее число
клиентов превысит 4 млн.
На старт проекта реализации трехлетней стратегии «Открытие» выходит
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с очень сильных позиций.
Объединенный банковский
бизнес «Открытия» по
числу активных клиентов
(юридические и физические лица) занимает 5
место на рынке, по объему
кредитов физическим и
юридическим лицам 7 и
5 места, соответственно.
По размеру региональной сети входит в топ-5
российских банков. Бизнес
«Открытия» представлен в
276 городах страны, сеть
отделений (с учётом банков-партнёров) формируют
930 офисов.

- Какие задачи по развитию бизнеса «Открытия»
в Благовещенске стоят
перед вами?
- Одна из ключевых
задач – увеличить клиентскую базу частных клиентов, стать для них основным банком-партнером с
реализацией как сберегательной, так и кредитной
продуктовой линейки.
В следующем году рассматривается возможность
увеличения точек присутствия банка «Открытие»
в Амурской области. Мы
рассчитываем активно
расширять круг наших
клиентов за счет сотрудничества с администрациями,
малым, средним и крупным
бизнесом. Например, для
золотодобывающих предприятий у нас имеются
индивидуальные условия
по заключению договоров

- Что станет с клиентами Бинбанка с 1 января?
- Они станут клиентами
банка «Открытие». Что это
значит? Условия по дей-

ствующим договорам по
кредитным и депозитным
продуктам для клиентов,
включая процентную
ставку, не изменятся. Весь
доступный ранее функционал по погашению кредита (включая досрочное
погашение – частичное
или полное) остается без
изменений. Все ранее
предоставленные продукты и услуги (кредиты,
депозиты, кредитные
карты) продолжают действовать на прежних
условиях. Все пластиковые
карты Бинбанка будут
работать до окончания
срока их действия. После
этого клиентам будут
предложены продукты из
карточной линейки банка
«Открытие». Если в Бинбанке был открыт депозит,
то он будет действовать
на прежних условиях до
конца срока его размещения.
Единственное, что
изменится с 1 января 2019
года, это реквизиты счетов,
открытых в Бинбанке. При
этом полноценно работать
они будут еще в течение
трех месяцев. За это время

клиенту необходимо будет
уведомить контрагентов о
смене реквизитов банка.
Одним словом, наша
задача – предложить и
выполнить максимально
комфортные условия
для клиентов, которые
не должны испытывать
какие-то неудобства при
объединении банков.
– Изменится ли перечень продуктов и услуг для
частных клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
– В объединенном
банке будет действовать
единая целевая продуктовая линейка, которая включит в себя лучшие практики и самые выгодные
клиентские предложения.
– В каких банкоматах
можно будет снимать
наличные с карт без комиссии?
– Держатели карт
«Открытия» и Бинбанка
могут без комиссии снимать деньги и совершать
операции по внесению
наличных в банкоматах и
того, и другого банков. А

с использованием зарплатной карты Opencard
открываются еще более
широкие возможности:
снятие наличных без
комиссии в банкоматах
любых банков страны.
Помимо этого, переводы
на карты других банков до
20 000 рублей в месяц без
комиссии, онлайн-переводы по реквизитам без
лимитов и возможность
получения cash-back до
3% абсолютно за любые
покупки по карте.
– Кирилл Владимирович,
что вы хотите пожелать
клиентам банка в следующем году?
– Я уверен, что наше
сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным.
Желаю всем нашим клиентам процветания вместе с
нами! Уверен, что 2019 год
будет удачным для всех.
Мне очень по душе девиз
объединенного банка:
«Быстрее надежных. Надежнее быстрых». Мы будем
стараться следовать ему.
Беседовал
Петр Андреев
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купли-продажи золота,
банк является третьим в
России по объемам покупки
золота у предприятий.
Также «Открытие» предлагает населению возможность рефинансировать
кредиты, выданные другими банками, по гарантированной ставке 11,9%.
Рефинансировать можно
кредиты наличными,
автокредиты. Предложение
также позволяет, помимо
рефинансирования, получить дополнительную
сумму на руки.
Банк «Открытие» планирует значительно увеличить объемы ипотечного
кредитования в Амурской
области. Это самый динамично развивающийся
сегмент в розничном
направлении, к тому же
очень востребованный и
социально ориентированный продукт, который должен быть сильным в любом
универсальном банке.
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Николай Корбанёв:

«Чувствуем
конъюнктуру рынка»

деловая среда

Областной союз потребобществ был создан более века назад. О секретах
многолетней работы и планах на будущее корреспонденту ДП рассказал
председатель совета Амурского облпотребсоюза Николай Корбанёв.
– Николай Владимирович,
помимо внушительного
возраста у облпотребсоюза есть и другие, не менее
интересные показатели.
Если выразить в цифрах
деятельность организации,
то какие они?
– Мы оказываем услуги
и организовали производство в 14 районах области
и городе Благовещенске.
Осуществляем более десяти
видов деятельности: общественное питание, производство полуфабрикатов,
спортивная охота и другие.
Розничная торговля, составляющая 72 процента от
всех направлений, ведется
в более ста амурских селах.
Действуют 18 потребительских обществ, создано два
общества с ограниченной
ответственностью. Общее
число сотрудников превышает тысячу человек.
– Чтобы организация
успешно завоевывала все
новые и новые позиции, ей
необходимо развитие. К примеру, вы постоянно совершенствуете приоритетное
направление – розничную
торговлю…
– Где возможно, стараемся привести торговые
объекты в формат, который
бы соответствовал современным требованиям. Мы
уже открыли в районных
центрах пять супермаркетов
«Союз». Еще три – в планах.
Вводим автоматизированные системы и расширяем
ассортимент, так как и у сельских жителей должно быть
право выбирать товар.
Но сейчас покупательная способность населения
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Николай Корбанёв,
председатель совета
амурского облпотребсоюза

падает, и часть магазинов
убыточна. Очень сложно
поддерживать наш бренд на
должном уровне. Большая
часть доходов уходит на
доставку. К тому же существует недобросовестная
конкуренция со стороны
мелких предпринимателей.
Они, к примеру, раздают
товары в долг, и тем самым
«подсаживают» на свою торговую точку односельчан.
– Тем не менее, вы стараетесь держать марку и
обеспечивать сельчан необходимым. Магазины потребкооперации являются площадкой не только для торговли
товарами, произведенными
за пределами области, но и
для продажи собственной
продукции. Что производит
потребкооперация?
– В районах на базе
общепита и в специализи-
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рованных цехах выпускаем
полуфабрикаты. В ассортименте – мясная, рыбная,
овощная продукция. Все
очень вкусное, свежее,
качественное, за этим следим строго, а вот упаковку
необходимо улучшать. Сейчас она – обычный пакет
с ярлыком, где указана
информация о продукте.
Покупатель обращает
внимание на внешний вид,
поэтому над совершенствованием упаковки продукции будем работать.
Традиционно наши
предприятия занимаются
выпечкой хлеба и изготовлением кондитерских
изделий. Стараемся модернизировать процесс, но у
нас небольшие объемы, и
со временем нам становится тяжело конкурировать
с продукцией крупных производителей. Сейчас они,

демпингуя, захватывают
рынок, но потом вполне
может сложиться ситуация,
когда при низком качестве
хлеба цена его окажется
высокой, и государственные
органы ничего с этим не
смогут сделать, так как у
них не будет рычагов воздействия. Если бы власти
поддерживали производителей, то могли в таком
случае влиять на цены и
качество.
К тому же в отличие от
предпринимателей, стремящихся получить максимальную прибыль, мы –
структура некоммерческая,
и в первую очередь нас
интересуют потребности
людей. В целом потребительская кооперация играет
большую роль в сохранении села. Она способствует
появлению более комфортных условий для жизни
населения.
– Повышение уровня
жизни селян – замечательная в наших непростых реалиях миссия. Но у вас есть
и не менее интересные
предложения для городских
жителей. Какие?
– Начали выращивать
грибы «Вешенки». Любой
сельскохозяйственный процесс требует длительной
доводки, отладки, и примерно за год нам удалось
достичь объема – трех
тысяч килограммов в месяц.
Грибы – экологически
чистая продукция. Для их
выращивания не исполь-

зуются химикаты – только
блоки с соевой соломой и
споры грибов. Реализуют
продукцию крупные благовещенские торговые сети,
хотя есть трудности вхождения туда.
Одна из самых крупных
сетей продолжительное
время рассматривает нашу
заявку, хотя продукцией
можем обеспечить уже
сейчас. Чтобы она не пропадала, запускаем цех по
консервированию грибов.
Будем предлагать покупателю консервированные
грибы, имеющие длительный срок хранения. В этом
отношении облпотребсоюз
– гибкая система, умеющая подстраиваться под
конъюнктуру рынка.
– Николай Владимирович,
вы больше тридцати лет
работаете в потребительской кооперации и видите
перспективные направления, которые с успехом
можно развить у нас в
области. Что, на ваш взгляд,
было бы востребовано у нас
в регионе?
– Это, конечно же,
дикоросы: ягоды, грибы,
лекарственное сырье, березовый сок, чага. К примеру,
по северу области растет
брусника, можно собрать
урожай в пределах ста тонн.
У нас был опыт, когда у
предпринимателей, занимающихся сбором, покупали
и перерабатывали грибы,
растущие в амурских лесах.
Городские рестораны и

кафе быстро разобрали
партию продукции. Уверен,
что не отказались бы от
местных деликатесов и
обычные горожане.
– Но если есть потенциальный рынок сбыта, что
же мешает поставить на
поток сбор дикоросов, тем
более что это дало бы
дополнительный заработок
селянам, живущим в северных районах, где нерентабельно заниматься сельским
хозяйством?
– Прежде всего есть
некоторые ограничения в
российском законодательстве, касающиеся заготовки
дикоросов. В прошлые годы
она составляла значительный объем деятельности
потребительской кооперации, и люди, которые
сдавали нам дары природы,
имели возможность улучшить финансовое положение.
В настоящий момент
гражданин может собирать
грибы-ягоды, лекарственное сырье для себя, но не
имеют права их продавать.
Чтобы начать на законных
основаниях заготавливать на
продажу дикоросы, физическое или юридическое
лицо должно арендовать
лесной участок и платить за
него, что повлечет дополнительные расходы. А если
год выдастся неурожайным?
Тогда не только прибыли от
этой деятельности не будет,
а вовсе можно уйти в минус.
В результате получается: что

– В этом вопросе вам без
содействия амурских властей не обойтись, а в целом
как складывается диалог с
ними?
– В прошлом году между
правительством Приамурья,
Центросоюзом РФ и нашей
организаций было подписано трехсторонее соглашение. Несмотря на то, что оно
рамочное, не предусматривает каких-то конкретных
обязательств, но его можно
использовать, чтобы потребкооперация еще больше
была полезна населению.
До недавнего момента
областную потребкооперацию относили к Министерству внешнеэкономических
связей и предпринимательства. Но, пообщавшись
с губернатором Василием
Александровичем Орловым,
стало понятно, что он видит
нас частью аграрно-промышленного комплекса, что
считаю хорошим признаком.
Мы начали активно взаимодействовать с минсельхозом
области. Передали новому
министру Олегу Александровичу Туркову наши предложения, как совместными

усилиями улучшить работу
по продвижению продукции,
производимой фермерскими и личными подсобными хозяйствами.
– Что вы со своей стороны можете предложить
области?
– К примеру, используя
потенциал облпотребсоюза,
можем создать оптово-распределительный центр,
потребность в котором у
Приамурья есть. Фермеру
или владельцу личного подсобного хозяйства сложно в
одиночку заниматься реализацией своей продукции, а
тем более хранить ее долгое
время. Центр упростит
работу сельхозтоваропроизводителям. Для его создания имеем необходимую
инфраструктуру, можем обеспечить логистику, у нас есть
специалисты, которые будут
обрабатывать овощи, продвигать их в торговые сети
либо продавать оптовикам,
которые получат возможность в одном месте купить
все необходимые овощи.
Центр мог бы снабжать
продукцией, выращенной
на амурских полях, учреждения и организации бюджетной сферы, но в этом
направлении нам необходима поддержка регионального правительства и
местного самоуправления.
Это только два из возможных перспективных
проектов облпотребсоюза
и надеюсь, совместными
усилиями нам удастся их
реализовать.
Беседовала
Наталья Наумова

деловая среда

дает природа – не используется, а это огромный
экспортный потенциал, да и
на внутреннем рынке такая
продукция востребована.
Центросоюз РФ сейчас
на уроне Совета федерации, Государственной
Думы, Минсельхоза России
пытается изменить ситуацию
и вернуть потребительской
кооперации возможность
заготовки лесных даров. На
местном уровне тоже нужно
достичь понимания в этом
вопросе с правительством
Амурской области, Законодательным собранием.

По вопросам
приобретения грибов
Вешенки
обращаться по телефону
8-914-588-7177
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Территория бизнеса –
территория жизни
Впервые в Благовещенске прошел форум предпринимателей –
финал премии Бизнес-успех
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амурскими
предпринимателями
работа ведется системно.
Амурская область занимает
высокое 35 место в рейтинге
Агентства стратегических
инициатив, но перед нами
стоит задача попасть в 20-ку
регионов этого рейтинга. Что
касается поддержки предпринимателей, то в этом году
имеются риски в освоении
субсидий, тем не менее, все
средства, запланированные
на этот год, будут предоставлены бизнесменам. Если это
не произойдет в нынешнем
году, мы постараемся деньги
сохранить и предоставить в
следующем году», – сказал
губернатор области Василий
Орлов.
Руководитель региона
отметил и важную задачу
для Приамурья по такому
параметру, как административное давление на бизнес.
«С коллегами силового
блока мы обсуждали этот
вопрос, на Восточном
Экономическом форуме
частично озвучены меры
по улучшению ситуации.

На мой взгляд, отсутствует
полноценное взаимодействие между силовым
блоком и малым предпринимательством. Надеюсь на
вашу активную позицию,
потому что во многом успех
будет зависеть именно от
неё», – сказал руководитель
региона.
«Бизнес-Успех» признан
популяризировать предпринимательство, находить
лучшие практики и выводить
на орбиту предприятия, которые показывают хороший
результат для того, чтобы
это служило драйвером для
других компаний. Тот факт,
что в Амурской области
проводится такой форум при
поддержке правительства
области, говорит о том, что
руководство региона относится серьезно к вопросам
малого и среднего бизнеса.
В целом предприниматели
на Дальнем Востоке более
активны, чем в центральной части страны», – сказал
вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Азат Газизов.
Участники форума
работали на сессиях и
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мастер-классах, посетили
тематические выставки, а
также пообщались с коллегами, квалифицированными
специалистами в области
бизнес-поддержки и представителями муниципальных
администраций. Присутствующие высказали свою
точку зрения и предложения насчёт перспектив и
прогнозов развития малого
предпринимательства.
Для участников форума
прошел уникальный мастеркласс «История успеха» от
финалиста Премии «Бизнес-Успех» и успешного
предпринимателя Фарида
Гарипова, генерального
директора Компании
«Торуда». В программе
были и мастер-класс Юлии
Лазаревой, специалиста
социальной сети "ВКонтакте".
Она рассказала о проекте
"ВКонтакте" для бизнеса.
Также в рамках форума
состоялось награждение
победителей регионального
этапа Национальной пред-

принимательской премии
«Бизнес-Успех». Награды
были вручены амурским
бизнесменам в номинациях
«Лучший интернет-проект»
«Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший
проект в сфере торговли и
услуг», «ЗОЖ», «Народный
предприниматель».

Для справки:
В этом году на поддержку и развитие
бизнеса в Амурской
области направлено 142
млн рублей. 76,8 млн
рублей – средства федерального бюджета, 64,8
млн рублей – областного
и муниципального. Если
сравнивать с уровнем
прошлого года, сумма
средств, привлеченных
из федерального центра,
увеличилась в 14 раз (с
5,4 млн. в 2017 году), а
областного – в 40 раз.

Около 8 млрд рублей
вложат в строительство объектов обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения мусора в Хабаровском крае до 2024 года. Об
этом сообщил и.о. министра
жилищно-коммунального
хозяйства региона Дарий
Тюрин. «В целом на территории Хабаровского края
нужно построить 79 объектов (обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов — прим. ТАСС).
Общая стоимость порядка
8 млрд рублей, это существенное вливание средств
федерального бюджета и
частных инвесторов, готовых
этим заниматься», — сказал
Тюрин. Он уточнил, что эти
объекты будут построены
в регионе до 2024 года.
Региональный оператор

по обращению с твердыми
коммунальными отходами
— компания «Хабавтотранс
ДВ» - выбирает площадки
для обработки и сортировки отходов. Тюрин также
сообщил, что с 2019 года в
Хабаровском крае начнет
действовать федеральный
проект, по которому регион
сможет получать средства
на эти направления, в крае
разрабатывается и региональная программа, учитывающая сбор, сортировку и
утилизацию отходов.
dv.land

Дальневосточный
зерновой терминал
Первый этап проекта
Дальневосточного зернового
терминала (ДВЗТ) запустят
к концу 2022 года, к этому
времени планируется создать мощности по перевалке
3 миллионов тонн зерна в
год на экспорт, сказал глава
Объединенной зерновой
компании Михаил Кийко.
«К концу 2022 года
мы запустим первый этап

время создавать

нашего проекта. К этому
времени планируем создать
мощности по перевалке 3
миллионов тонн в год на
экспорт. В дальнейшем, при
наличии рыночной конъюнктуры, возможно наращивание объемов до 10 миллионов тонн», — сказал Кийко.
Он также добавил, что на
сегодняшний день завершаются проектно-изыскательские работы, подписано
соглашение между ДВЗТ и
Корпорацией развития Дальнего Востока о получении
статуса резидента свободного порта Владивосток.
Объединенная зерновая
компания была основана в
2009 году для поддержки
отечественных аграриев и
развития инфраструктуры
зернового рынка. Компания
является государственным
агентом при проведении
закупочных и товарных
интервенций на рынке
сельхозпродукции. Государству принадлежит 50% плюс
одна акция ОЗК, оставшийся
пакет, 50% минус одна акция,
находится у группы «Сумма».

Получить визу
стало проще
На Дальнем Востоке
начал действовать с 1 августа 2017 года для граждан
18 стран. С 8 августа начал
работу специализированный сайт МИД России по
выдаче электронных виз.
Электронная виза действует
в течение 30 дней с момента
ее оформления с разрешенным сроком пребывания в
России до восьми суток.
«Духу развития и открытости отвечает и наше решение
об электронных визах для
приезда на Дальний Восток.
Сейчас они действуют для
жителей 18 стран, которые
могут оформить все документы дистанционно, в
упрощенном порядке. Будем
работать над этим и дальше,
чтобы число государств,
граждане которых могли бы
получать электронную визу,
чтобы число этих государств
росло. В том числе это касается, безусловно, стран АТЭС»,
— сказал Владимир Путин.
РИА Новости
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Почти 80 объектов
для обработки и
утилизации мусора
построят
в Хабаровском крае
к 2024 году

www.chetra.ru

ООО «Гранд-Ресурс»
125466, Россия, г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д.38, оф. 209
тел. (499) 253 46 36
e-mail traktor@grand.ru
www.grand-tractor.ru

Сделано в России
Работает во всем мире
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Надежная опора
Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской
области – успешный инструмент развития бизнес-сообщества региона. Учреждение становится
средоточием различных форм поддержки предпринимателей. Девятый год Фонд выдает
тем, кто не имеет достаточной залоговой базы, поручительства по кредитным договорам.
С прошлого года здесь успешно работает Центр поддержки предпринимательства. В августе
нынешнего года структурным подразделением Фонда стал еще и Центр кластерного развития.

деловая среда

Новое – это хорошо
забытое старое
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За еще не вошедшим в
широкий обиход и непривычным для большинства
из нас словом «кластер»
кроется давно знакомое
всем понятие. Как отмечается в Приказе Минэкономразвития РФ от 14.02. 2018
№ 67, работа участников
территориальных кластеров должна строиться на
принципах кооперации.
Центры кластерного развития призваны обеспечивать
условия для эффективного
взаимодействия входящих
в отраслевые кластеры
предприятий и организаций,
содействовать координации
их проектов, выявлять и
поддерживать инициативы
участников отраслевых
кластеров и т. д. Основная
цель всей работы – развитие бизнеса. Амурский
Центр кластерного развития
курирует Н. И. Черных, заместитель исполнительного
директора Гарантийного
фонда Амурской области.
В регионе уже созданы
и сделали первые шаги два
кластера – агропромышленный и туристско-рекреационный. В перспективе
создание еще одного –
промышленного. В общей
сложности в кооперацию
территориальных кластеров
на добровольных началах
должны войти порядка 100
участников.
В сентябре в областном
минсельхозе состоялась
встреча с представителями
агробизнеса, было подписано Соглашение о создании сельскохозяйственного
кластера.

Евгения Шершнева,
исполнительный директор
Фонда содействия
кредитованию субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Амурской области

– В его составе будут не
только сельхозтоваропроизводители и предприятия
по переработке и хранению
продукции. Мы планируем
привлечь научно-образовательные учреждения,
логистические и маркетинговые компании, институты
развития, организации
инфраструктуры поддержки,
торговые сети, предпринимателей, работающих на
электронных площадках, –
говорит Наталья Черных.
Туристско-рекреационный кластер свяжет
туроператоров, турагентов
и обслуживающие туристов предприятия общепита, гостиницы, музеи,
кинотеатры, театры и т.д.
Стратегическая цель этого
кластера – создание нового
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сектора экономики области
– туристской индустрии.
Удачным опытом стал
прошедший в августе
нынешнего года Амурский
международный туристический форум «AMURTRAVEL».
Он проводился как раз в
рамках компетенций Центра кластерного развития.
– Разве смогли бы
турфирмы самостоятельно
без поддержки Федерации, субсидирующей
деятельность региональных кластерных центров,
правительства области
провести форум такого
уровня? – аргументирует
эффективность объединения потенциала различных
служб Наталья Ивановна.
Развивая тему жизнедеятельности кластерных сооб-

ществ, Н. И. Черных говорит,
что это не закостенелая
структура, внутри каждого
из них могут создаваться
небольшие самостоятельные объединения для
реализации определенного
проекта. Живой пример –
возможность привлечения
большего числа туристов на
озеро лотосов в с. Ивановку.
– Многие хотят туда
поехать посмотреть на эту
рукотворную красоту. Но
для туристов нужно создать более благоприятные
условия. Пожалуй, стоит
подумать о дополнительном автобусном рейсе; на
берегах озера оборудовать
смотровые площадки; там
необходимо приличное
кафе…Не лишним будет
отработать какой-то туристский маршрут, ведь в этом
селе много своих особенностей, есть хороший музей,
самодеятельные коллективы. Но всем этим должен
кто-то заниматься. Если
желающие найдутся и объединятся, то в Ивановском
районе может появиться
свой маленький туристический кластер. Кластеры
могут создаваться субъектами малого и среднего
бизнеса.
Вышеназванным приказом Минэкономразвития РФ
четко определено, какие

Учиться –
всегда пригодится
Высокую деловую репутацию приобрел действующий на базе Гарантийного
фонда региональный
Центр поддержки пред-

принимательства. Здесь
оказываются консультационные услуги по вопросам
финансового планирования,
маркетингового и информационного сопровождения,
правового обеспечения деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства, патентно-лицензионного сопровождения,
сертификации товаров и
услуг и др. За год с небольшим, что работает этот
Центр, консультационная
помощь оказана порядка
2500 субъектам МСП.
Но наиболее заметным
направлением работы
Центра стала организация
и проведение семинаров,
тренингов, мастер-классов.
Часть обучающих занятий
проводит Валерия Ушакова,
начальник отдела Центра – сертифицированный
специалист с большим
практическим опытом, часть
– привлеченные специалисты из организаций-партнеров, среди которых ООО
«Экспертно-консалтинговый
центр «Амур-тест», Бизнесшкола Intellectus, консалтинговая группа «BBmap».
В этом году прошло 40
мероприятий с географией
охвата практически всего
региона. Об актуальности
предлагаемых тем можно
судить уже по их названию.
Вот лишь некоторые из них:
«Правила обращения продукции легкой промышленности на рынке», «Правила
маркировки и продления
сроков годности в пищевой промышленности»,
«Особенности правового
регулирования трудовых
отношений, складывающихся в предпринимательской деятельности»,
«Финансовое и налоговое
планирование в организации», «Сервис как конкурентное преимущество».
Результативной оказалась подготовленная
Центром бизнес-миссия
амурских предпринимателей на Сахалин. В течение
трех дней они знакомились
с местным производством,
делились опытом, нала-

живали контакты с потенциальными партнерами. В
итоге удалось заключить
три намерения на поставку
рыбы и морепродуктов в
Амурскую область.
Межрегиональный
форум «Битва маркетологов», региональный
этап Национальной предпринимательской премии
«Бизнес-успех» также не
обошлись без поддержки
Центра
В оставшееся до конца
года время Центр проведет
еще ряд мероприятий.

Заемные средства –
в экономику региона
Но всё же основным
видом деятельности
Фонда содействия кредитованию субъектов малого
и среднего предпринимательства Амурской области
было и остается предоставление поручительств
по обязательствам (кредитным договорам, договорам займа, договорам
лизинга) субъектам малого
и среднего предпринимательства.
– С помощью Фонда за
всё время его работы пред-

приниматели для развития
своего бизнеса привлекли
финансово-кредитных
ресурсов на сумму 4,3 млрд
рублей. Было выдано 495
поручительств, а общий
объем гарантийной поддержки составил 1,6 млрд
руб.
За 10 месяцев текущего
года при поручительстве Фонда в экономику
региона было привлечено
917,3 млн руб. кредитных средств, тогда как за
такой же период прошлого года 620.3 млн руб.,
– констатирует исполнительный директор Фонда
Е. И. Шершнева.
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услуги должны оказывать
региональные Центры кластерного развития участникам кластерных сообществ.
Первое – оказание помощи
в получении государственной поддержки. Как это
будет осуществляться на
практике?
– В нашем Центре
создаётся информационная база, в которой будут
сведения обо всех входящих в кластеры субъектах,
их видах деятельности. И
когда, к примеру, минсельхоз или министерство
внешнеэкономических
связей объявят об очередной государственной поддержке в рамках программ
развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, мы оповестим об
этом заинтересованных
лиц, пригласим на бесплатную консультацию. Пакет
документов для участия в
конкурсе предприниматель
может подготовить самостоятельно, а может и поручить
это Центру. Мы со 100%-ой
гарантией соответствия
конкурсным требованиям
сформируем технико-экономическое обоснование.
Субъекту останется только
подать уже готовые документы на конкурс.
От нашего Центра
участники кластеров также
могут получить помощь
в маркетинговых услугах,
разработке бизнес-планов,
совместных кластерных
проектов; участии в мероприятиях российских и
зарубежных выставочных
площадок, позволяющих
предпринимателю более
эффективно вести свое
дело, и т.д., – рассказывает
Наталья Ивановна.
Словом, региональный
Центр кластерного развития
берет разбег.

Людмила Буйницкая
Фонд содействия
кредитованию СМСП
Амурской области
675000,
г. Благовещенск,
ул. Амурская, 150, каб. 28,
тел. :(4162) 770-338,
770-339,
8-965-671-10-70,
8-914-538-28-70
е-mail: amurfond@mail.ru,
www.amurfondgarant.ru
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Компания «Аврора»:

преображаем
интерьер

деловая среда

М
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олодая и динамично развивающаяся компания «Аврора» предлагает
амурчанам изготовление и
установку натяжных потолков отличного качества по
современным технологиям.
О компании рассказывает
директор Александр Стешенко.
– Мы стремимся постоянно расширять возможности и разнообразить палитру
наших предложений,
внедрять новинки. Одна из
таких – фактурные полотна,
с помощью которых можно
значительно преобразить
интерьер.
Фактурные натяжные
потолки — это натяжные
системы, которые имитируют
определенное декоративное
покрытие. Они универсальны, их можно использовать в элитных коттеджах,
отелях и гостиницах, музеях
и ресторанах, находят фактурные полотна свое применение и в маленьких уютных
городских квартирах. Они
эластичны и прочны, водонепроницаемы, долговечны,
очень практичны, пожаробезопасны.
Соответственно расширился и круг наших
клиентов. Мы по-прежнему
позиционируем себя как
народная компания, которая предлагает проекты на
любой бюджет, при этом
качество нашей работы оста-

Александр Стешенко, директор
ется неизменно высоким.
Мы работаем и с крупными
компаниями, развлекательными центрами, муниципальными учреждениями.
Сотрудничество с такими
организациями требует
тщательно проработанной
документации, к этому мы
готовы и предоставляем все
необходимые сертификаты,
договоры и т.д.
Одно из самых больших достижений нашей
компаний в следующем:
мы можем сделать полотно
более 4 метров в длину с
фотопечатью и БЕЗ швов! И
перфорированные натяжные потолки, они более
известные как резные.
Модификации потолков
весьма разнообразны.
Останется только определиться с тем, что вы захотите
видеть у себя в квартире.
(Каждый дом уникален,
поэтому нужен обязательно
предварительный замер и
последующая консультация
с нашими специалистами).
Неизменно одно – потолок
может полностью изменить
имидж квартиры, зачастую
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от него зависит весь дизайн.
По ценам мы удерживаем лидирующие позиции.
Наша компания напрямую
сотрудничает с поставщиками материалов, что значительно снижает стоимость
на услуги.
Нередко наши клиенты, заказывая потолки у
нас, нуждаются в полном
комплексе услуг ремонта
квартиры, им также нужны
мебель, шторы, жалюзи и
т.д. Приобрести и заказать
все это можно и через нас,
поскольку мы работаем
с многими надежными
партнерами и всегда идем
навстречу просьбам и пожеланиям заказчиков.
В компании есть свой
психолог и организатор
различных корпоративных

мероприятий, проводятся
психологические тренинги и
тимбилдинги по сплочению
коллектива, индивидуальные
консультации и тренинговые
программы специально для
каждого сотрудника.
Если говорить о профессиональном обучении, стоит
отметить, что и рядовые
сотрудники, и руководители
компании регулярно посещают вебинары, семинары
по профилю натяжных
потолков. Стоит отметить, что
каждый сотрудник компании
'Аврора" настроен на самообразование.
Интересных планов у нас
много, целей ещё больше.
Мы настроены интенсивно
развиваться и занимать
лидирующие позиции во
всем.

Центр стоматологии «Идеал»:

«Главное достояние –
пациенты»

красота и здоровье

М

ногие из нас с
детства боятся
лечить зубы
и оттягивают поход
к стоматологу до
последнего. Между
тем современная
стоматология
позволяет забыть
о неприятных
ощущениях, а для
клиентов создаются
максимально
комфортные условия.
Стоматологический
центр «Идеал»
работает в
Благовещенске с 2012
года. За это время у
него появилось много
постоянных клиентов,
которые могут
получить не только
квалифицированную
стоматологическую
помощь, но и пройти
профилактический
осмотр,
проконсультироваться.

Светлана Ермизина,
руководитель центра

–Н

есмотря на
молодой возраст центра,
наш коллектив составляют
очень опытные и высококвалифицированные
сотрудники, имеющие
стаж работы свыше 10 лет.
Лично у меня опыт работы
в стоматологии около
20 лет, – рассказывает
главный врач Светлана
Владимировна Ермизина,
врач-терапевт и детский
стоматолог. – Настоящие
профессионалы своего
дела наши специалисты
Ирина Витальевна Павликовская, врач-терапевт
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и ортопед-стоматолог,
Андрей Геннадьевич
Раменский, хирург-стоматолог, Марина Владимировна Кустова, зубной
врач.
У нас можно получить
высококвалифицированную медицинскую помощь
по терапевтической, ортопедической, хирургической
и детской стоматологии, а
также рентгенобследование полости рта. В 2016
году открылся детский
филиал, где оказывается
полная стоматологическая
помощь маленьким пациентам.

Дети – пациенты особые, поэтому их лечение
требует от врачей терпения, знаний детской
психологии. Иногда лечение начинается только со
второго, третьего посещения клиники, а до этого
происходит знакомство с
врачами. Зато потом дети
не испытывают стресса,
приходят к нам без
боязни. С детьми работают
опытные специалисты, все
врачи находят индивидуальный подход к любому
ребенку и помогают
решить проблему.
– Не только с детьми,
но и с взрослыми пациентами мы работаем
индивидуально, – говорит
Светлана Владимировна.
– Не секрет, что платежеспособность населения в
последнее время падает,
но это не повод отказываться от лечения зубов
и пускать все на самотек,
ведь рано или поздно на
прием к стоматологу идти
придется. Поэтому мы
расписываем пациентам
удобный и приемлемый
для него график лечения,
не загоняя в жесткие
рамки, делаем скидки
постоянным клиентам,
проводим различные
акции. Например, мы
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дарим 10-процентную
скидку именинникам на
лечение и гигиену, первыми предложили пациентам акцию «Пробный
визит».

‘‘

нок – аквакинетический
метод, – рассказывает
Светлана Владимировна.
– С приминением водноабразивной системы
Аквакат аппарат препа-

Главная задача врача–
стоматолога в том, чтобы
пациенты поняли — каждый зуб бесценен. Ни за
какие деньги невозможно
восстановление того, что
было утрачено. Поэтому
лечение нужно проводить
вовремя, стараться максимально сохранять зубы,
приходить на контрольные
осмотры.
– Мы используем
современные материалы,
внедряем новые методы
лечения, наши специалисты постоянно бывают на
учебе, повышают профессиональный уровень. Одна
из наших последних нови-

рирует зубы с помощью
смеси порошка и воды, не
касаясь инструментами
кариозной полости вплотную. Тем самым сводится
к минимуму образование
сколов и трещин эмали
при препарировании,
отсутствует болевая реакция. Эта методика может
работать без анестезии,
особенно в тех случаях,
когда существуют противопоказания к местным
анестетикам или пациент
просто боится, или не
хочет анестезии.
Очень важное значение
имеет профилактика. Мы
приглашаем на регуляр-

ный, раз в 6 месяцев,
профилактический осмотр
(или в нашей клинике
контрольный бесплатный
осмотр после лечения).
Профессиональная гигиеническая чистка может
избавить пациентов от
лечебных мероприятий.
Специалисты центра
регулярно повышают квалификацию, участвуют в
профессиональных семинарах и конференциях.
Недавно С. В. Ермизина
приняла участие в работе
международного конгресса по детской стоматологии.
– Было озвучено много
интересной информации
по особенностям лечения
детей с учетом их физиологии, психофизического
развития. Сейчас очень
актуальной проблемой в
мире стал аутизм, которым страдает большое
количество детей. Честно
говоря, для меня это было
открытием. Поэтому, несомненно, методы общения
с такими пациентами,

подходы к их лечению
являются во многом
инновационными для
нашей клиники, специализирующейся на лечении
детей, такая информация
жизненно необходима,
– рассказывает Светлана
Владимировна.
В центре все специалисты хорошо понимают, что
главное достояние – это
пациенты. Для их здоровья, красивых улыбок,
хорошего настроения в
клинике делается все.
Награда за это – благодарные отзывы клиентов,
которые выбирают для
себя стоматологическую
клинику «Идеал».

красота и здоровье

Платежеспособность населения
в последнее время падает, но
это не повод отказываться от
лечения зубов и пускать все на
самотек, ведь рано или поздно
на прием к стоматологу идти
придется.

г. Благовещенск,
ул. Горького,
тел.54-70-60;
ул. Амурская, 55,
тел. 46-55-64.
www.idealstom.su
idealblag
Лицензия ЛО-28-01-001349
от 15 июля 2012 г.
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На службе красоты

красота и здоровье

В

погоне за
красотой,
пытаясь
сэкономить, многие
забывают, что
неотъемлемой частью
эффективности
проведенных
процедур является
их безопасность и
качество, а такие
услуги невозможно
оказать на дому
или в условиях
парикмахерской. Эти
процедуры могут
проводить только
в учреждениях,
имеющих
медицинскую
лицензию по профилю
косметология, в
которых строго
соблюдаются
все санитарногигиенические и
противоэпидемические требования,
специалисты
регулярно повышают
свою квалификацию,
используют только
проверенные
методики .

О

дним из таких
учреждений
является клиника
красоты «Ревиталь», которая
уже 12 лет стоит на страже
вашей красоты и здоровья и
продолжает свое развитие.
Рассказывает Наталья Денищик, руководитель клиники
красоты «Ревиталь», врач
косметолог-дерматолог.
– Мы активно расширяем
спектр услуг по оказанию
косметологической помощи,
внедряя в свою практику
малоинвазивные процедуры
с эффектом, превосходящим
агрессивные методики воздействия, которые постепенно уходят в прошлое.
Базовой процедурой
в таком «конструкторе
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Наталья Денищик,
руководитель клиники
красоты «ревиталь»,
врач косметолог-дерматолог
красоты» остаются фракционные лазерные процедуры,
которые проводятся на
высокоточном немецком
лазерном оборудовании
«Асклепион Дермаблэйт»,
установленном в клинике
красоты «Ревиталь», позволяющем подойти к решению
проблем старения, растяжек,
рубцов и других эстетических несовершенств кожи
с ювелирной точностью, с
коротким реабилитационным периодом и гарантированным результатом.
При фракционном термолизе (лазерной наноперфорации) кожа обрабатывается
лазером не полностью, а
точечно, как сквозь сито,
лазерные лучи формируют
до 1 000 вертикальных
«горячих точек» на одном
квадратном сантиметре.
На их месте и формируется
новая, молодая кожа. При
этом ткань, окружающая
точку воздействия, остается
не задетой, а значит и кожа
после процедуры восстановится быстрее. Фракционная
методика вызывает мощное
обновление кожи изнутри
и стимулирует выработку
собственного коллагена.
Благодаря этому противопоказания к фракционным
процедурам практически
отсутствуют. Риск осложнений минимальный. Реабилитационный период проходит
намного быстрее, и вам не

приходится ждать месяцдва, когда спадает отек. Так
что в случае фракционного
термолиза вполне реально
сделать процедуру в пятницу,
чтобы ко вторнику выглядеть
посвежевшей и помолодевшей. Фракционный метод,
в отличие от классических,
позволяет обрабатывать
любые участки кожи: зоны
лица и век, руки, шею и
декольте.
С фракционным фототермолизом великолепно
сочетаются другие омолаживающие процедуры, такие
как плазмолифтинг, биоревитализация , аппаратные
методики, а завершающим
штрихом в преображении,
по необходимости, станут
коррекция морщин ботулотоксином и контурное моделирование лица гиалуроновой кислотой и мезонитями.
Сочетание операционной подтяжки кожи с
фракционным лазерным
омоложением и пластики
век в результате обновления
коллагена после лазерного
воздействия дает феноменальные результаты. Теперь
пациенты после пластических операций могут получить не только подтянутую,
но и «ожившую», цветущую,
молодую кожу. А для тех, кто
еще не готов к операции или
имеет к ней противопоказания, курс безоперационных
лазерных блефаропилин-

гов позволит приблизить
результат после них к операционной подтяжке за счет
сокращения и уплотнения
кожи век.

Процедура
Процедура проводится
под местной анестезией.
Как правило, требует проведения от 1-5 сеансов с
интервалом 1 месяц , после
которых кожа обновляется
полностью.
Эрбиевый лазер создает
на коже микроскопические
термальные зоны, которые в дальнейшем ведут к
обновлению эпидермиса
(поверхностного слоя кожи)
и модификации коллагена.
Стоимость процедуры
будет зависеть от зоны
воздействия и количества
сеансов и протокола воздействия. Можно сказать только
одно, что стоимость услуг с
применением фракционного
лазера многократно окупает
себя цветущим видом и
вашим превосходным
настроением!
В отличие от шлифовки
углекислотным лазером,
требующей до 10-15 дней
на восстановление, реабилитация после эрбиевого
фракционного лазера требует 2-3 дня, и на 3-5 день
вмешательство перестанет
быть заметным для окружающих.
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Клиника красоты
«Ревиталь» –

это новый современный формат медицинской
косметологии, предлагающий гармонизацию вашей
внешности в динамике:

обширное бьюти-меню
для вашей кожи на основе профессиональных
космецевтических линий, массажных техник и
аппаратных методик по проблеме:
(абсолютное увлажнение, кислородный уход,
анти-стресс, контроль над пигментацией,
скульптурный лифтинг, деликатный пилинг
на основе кораллов и трав и др.),

ультразвуковая диагностика
кожи и мягких тканей, щитовидной
и молочных желез, внутренних органов,
 коррекция мимических морщин в технике живое лицо,
 лечение повышенной потливости,
 эффект зацелованных губ – на основе безопасных
препаратов гиалуроновой кислоты,
 моделирование овала лица и контуров тела,
 омоложение собственной плазмой крови,

лазерная косметология

красота и здоровье

Восстановление кожи
после процедуры фракционной шлифовки в клинике
«Ревиталь» выполняется на
аппарате низкоинтенсивного лазерного излучения
«Лазмик». Лазеротерапия
позволяет дополнительно
простимулировать процесс
заживления после процедуры, уменьшить отек
и красноту кожи. Также
считается, что при воздействии на точки аккупунктуры,
с помощью методик НИЛИ
улучшается настроение за
счет усиления выработки
сератонинов и эндорфинов
(гормонов удовольствия), а
если вы противник болевых
ощущений и боитесь иглы, то
методики лазерной биоревитализации гиалуроновой
кислотой помогут восстановиться коже после более
агрессивных косметологических процедур, напитав ее
живительной влагой.
Сейчас в клинике красоты
«Ревиталь» появилась возможность пройти ультразвуковое исследование кожи и
мягких тканей, щитовидной
и молочной желез, внутренних органов, с дальнейшей
оценкой специалистом возможных проблем с этими
органами и тканями, которые при патологии могут
давать такие изменения
на коже, как выраженная
сухость или жирность, воспаления и высыпания, круги
под глазами, расширенные
капиляры, пигментация и
другие «старческие метки»,
с которыми пациент часто
обращается к косметологу,
не подозревая о каком-либо
заболевании, либо провести
диагностику кожи и под-

кожных структур для
выявления осложнений после введения
филлеров, нитевых
методик на предмет
осложнений и выработки дальнейшей
тактики лечения.
Ультразвуковые
исследования проводит опытный врач
ультразвуковой диагностики Ирина Николаевна Виноходова,
кандидат медицинских наук,
преподаватель кафедры
ФУВ Амурской ГМА.
В нашем процедурном
кабинете можно сразу
получить назначенные
врачом инъекционные процедуры для параллельного
лечения сопутствующего
заболевания.
Часто сопровождают
косметологическую проблему рецидивирующий
герпес, синдром хронической усталости, предклимактерические и климактерические состояния,
без коррекции которых
сложно добиться стойкого
выраженного результата
от косметологических
процедур, в этом нам
помогает органотканевая
терапия плацентарными
препаратами «Лаеннэк» и
«Мэлсмон», которые уже
произвели своего рода
революцию в мировой косметологии. По назначению
лечащего врача вы можете
получить эти «капельницы
и уколы здоровья и молодости» у нас в клинике, а
также с помощью методики
«Плазмалифтинг» добыть
молодость из собственной
крови, получив из собственной плазмы аутентичный
эликсир для омоложения и
оздоровления кожи лица,
тела, лечения проблемы
выпадения волос.
Мы ориентируемся на
пациентов, которые не могут
позволить себе надолго
выпасть из активной жизни,
но при этом хотят сохранить
молодость и приумножить
красоту кожи, ведь «Ваши
красота и здоровье – наша
профессия!».

в лечении морщин, рубчиков постакне,
расширенных пор, растяжек, неровного цвета лица
с коротким реабилитационным периодом,
без наркозов и операций
результат: чистая, сияющая кожа,
без следов усталости и возрастных меток.

Хотите скидку на возраст?
Воспользуйтесь нашими годовыми
абонементами – сертификатами

со скидкой до 20%
на услуги врача- косметолога!

К абонементу – бонус до 4-х тысяч рублей
на фракционное лазерное преображение
кожи лица и тела:
мишень-морщины, рубцы, растяжки,
расширенные поры, пигментация.

Сделайте себе и своим близким
отличный подарок к Новогодним праздникам
или другому торжеству!!!
Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, 112, тел. 8(914)5-58-88-59,
revital_clinic_blg

Проконсультируйтесь с врачом о возможных противопоказаниях
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за месяц до нового года

скоро праздник!

Остался последний месяц года…
Всего месяц или целый месяц?
От вашего ответа зависят подготовка, время и желание
с комфортом встретить Новый год. Ведь так
много вопросов и планов! Поэтому давайте
обсудим главные моменты подготовки.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД

Если вы хотите праздновать дома, то подумайте,
кого хотели бы пригласить.
И оповестите заранее об
этом своих родственников
или друзей, ведь у них могут
быть свои планы. Ну а если
хотите куда-то уехать, то
начинайте поиски и быстрее
бронируйте. В канун праздника может оказаться, что
нет билетов или мест. Да и
цены в декабре будут взлетать с каждым днем.

Прежде всего, нужно
определиться, в каком цвете
встречать 2019 год. Ключевые слова в названии
символа нового года – «желтая» и «земляная». Следовательно, именно таким
оттенкам и нужно отдать
предпочтение. В тренде –
природная цветовая гамма, к
которой относятся: коричневый, зеленый, желтый.
Модные стилисты рекомендуют трендовый оттенок
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желтого «пряная горчица».
Это великолепный, насыщенный и экзотичный
цвет, добавляющий яркому
новогоднему образу шик
и харизму. Также отличной
альтернативой желтому
станет золотой, который
сделает женщину звездой
новогодней вечеринки.
Можно остановить свой
выбор на красном, синем,
фиолетовом или оранжевом. Всегда в тренде нюдовые оттенки (приближенные
к цвету кожи), а также

классические: белый, серый
и черный. Однако, выбирая
платье в такой цветовой
гамме, помните о том, что
природные оттенки нужно
использовать в ансамбле
хотя бы в виде акцентов.
Новогодний наряд должен
быть шикарным, причем
речь идет не только о
платье. Вы можете выбрать
стильный комбинезон,
трендовые брючки и даже
модные шортики, главное,
чтобы каждая деталь была
продумана....

Ремонт

Начало большинства
новогодних акций и распродаж приходиться на декабрь
месяц. Именно благодаря
праздничному настроению,
нам так хочется порадовать
близких необычными и
оригинальными подарками,
кому-то обновить гардероб
или интерьер своего дома,
ну а для кого-то важно обилие и разнообразие блюд
на новогоднем столе. Самое
время воспользоваться
скидками компаний.

В преддверии Нового
года, конечно же, нужно
скорее делать ремонт, чтобы
встретить его в новом интерьере. Если не успеваете
сделать его во всей квартире, можно обновить одну
комнату или кухню, ванну
или прихожую.
Единственный способ
сделать все качественно
и быстро – до мелочей
спланировать ход работ
и их последовательность.
Если выбрать достойную
фирму, то работы по отделке
займут гораздо меньше
времени.
Новогоднее оформление своего жилья – это тот
случай, когда избыточность
приветствуется. Пусть в
доме будет больше блесток,
огоньков, веточек, ярких
деталей и эффектного
декора. И тогда приподнятое настроение будет
сопровождать вас на протяжении всех новогодних
праздников.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
Генеральную предпраздничную уборку можно
начать уже сейчас. Покрывала, шторы, батареи, залежи
в шкафах и на балконе – все
ждут своего часа. Одежду,
которую не надевали весь
год, пристройте в другие
руки. Вымойте труднодоступные места. В итоге перед
праздником вас будет ждать
не слишком обременительная уборка.

скоро праздник!

Скидки

бизнес-ЖУрнал

№ 6(92) ноябрь-декабрь 2018

53

Снегурочка играют с детишками. Если детворы в вашем
семействе нет, сходите в
театр.

ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗМА

скоро праздник!

Встреча с друзьями
Соберитесь вместе за
чашечкой какао или глинтвейна, поболтайте о планах
на будущий год, вспомните
веселые моменты уходящего.

Побывайте в новом
месте в вашем городе

поход на новогодний
спектакль

Откройте для себя неизведанные места города.
Это может быть как новое
уютное кафе, так и магазин
с причудливыми вещицами.

Если у вас есть дети или
младшие братья и сестры,
для этого вполне подойдет
новогоднее детское представление, где Дед Мороз и

Многие за неделю до
праздника садятся на
жесткую диету, чтобы в
новогоднюю ночь выглядеть королевой бала.
Да, понятно… только для
организма такие нагрузки
очень вредны, ведь, сидя за
столом после диеты, крайне
сложно не наброситься на
все яства. Один-два дня в
неделю проводите разгрузку.
Это позволит уменьшить
объемы желудка, почистить
организм изнутри, улучшить
кожу и избавить от 2-4 кг.
Пейте перед едой. Жидкость наполняет желудок
и создает иллюзию насыщения. Это известный факт,
который грех не использовать. Самое лучшее, что вы
можете себе позволить —
это чистая негазированная
питьевая вода. Возьмите за

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурский областной театр кукол
С 22 по 30 декабря 2018 года Новогодние утренники для детей
«Весёлый Новогодний карнавал»
план на декабрь
(хоровод 2018
у ёлки года
и новогодняя сказка)

репертуарный
55-й театральный сезон

1

суббота

2

воскресенье

8

суббота

9

воскресенье

Большой зал
Встреча с Амурским
Дедом Морозом
и Зимней сказкой
«Новогоднее желание» 0+
11-00 Цена билета 300 руб.
Малый зал
премьера
«Терем Деда Мороза» 0+
11-00 Цена билета 280 руб.
Малый зал
премьера
«Аистёнок и Пугало» 6+
11-00 Цена билета 280 руб.
Малый зал
«Девочка Снегурушка» 0+
11-00 Цена билета 250 руб.

С 22 по 30 декабря 2018 года
Новогодние утренники для детей
«Весёлый Новогодний карнавал»
(хоровод у ёлки и новогодняя сказка)
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Справки и заказ билетов по тел. 77-26-36;

77- 26- 42

Продолжительность
программы
1час 30 мин.
Адрес театра:
г. Благовещенск,
ул.Шевченко,
60 /4

правило пить каждый час
стакан воды. Вы будете приятно удивлены переменам.
А перед праздничным ужином выпейте 1,5-2 стакана
воды. Многие скажут, что
не смогут такое количество
воды пить. Но это дело
привычки. Только и всего.
Ради здоровья можно себя
приучить.

ПОДАРКИ
Подарки – одна из самых
важных составляющих
праздника. Ведь хочется
положить под елку то, что
запомнится и будет радовать долгое время. И сейчас
– самое время начать их
продумывать. Составьте
список тех людей, кому бы
вы хотели подарить подарок. Допросите родных и
близких, чего бы они хотели
на Новый год (но если это
бьет по кошельку), подарите
им то, что считаете нужным.
Это может быть символ
Нового года, чтобы он стал
их счастливым талисманом,

рамочка для фото в новогодней тематике, возможно,
вместе с фотографией и т.д.
Определитесь с суммой. И
вперед!

Завершите те
дела, которые вам
обязательно
нужно завершить
до Нового Года:
– отдать или получить долги,
– заплатить налоги,
– вернуть книгу,
– сделать выполненное
обещание.
А еще простить всех тех
людей, которые сделали
вам что-то «плохое» в этом
году. Не берите с собой эти
неприятные эмоции и обиды
в Новый год.
А еще до Нового года
вы можете исполнить свои
желания. Говорят, что некоторые мечты мы могли бы
исполнить до конца недели,
а делаем из них мечту всей
жизни. К тому же впереди не
одна неделя, а целый месяц!

Новогодняя
полиграфия
Внимание,
новинка!
Квартальный
календарь-пакет,
который удобно
дарить вашим
клиентам

А также:
карманные календари,
календари-домики,
новогодние открытки
и многое другое!

Спешите заказать!
Издательство «Деловое Приамурье»
г. Благовещенск, ул. Ленина, 40.
Телефон 77-11-72, 89246717545
бизнес-ЖУрнал
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Фонвизин, Оруэлл и куклы
55-й юбилейный сезон Амурского областного театра кукол
обещает много интересных премьер

культура

А

мурский областной театр кукол
в октябре открыл
55-й юбилейный сезон. О
том, чем порадует театр
маленьких и взрослых
зрителей, корреспонденту
ДП рассказала исполняющая
обязанности директора
Амурского областного театра
кукол «Амурчонок» Лидия
Потемкина.
– Юбилей – это время
подарков. Мы хотим, чтобы
нынешний сезон запомнился нашим зрителям
необычными и интересными
постановками. Открылся
он премьерой – сказкой
«Мартынко». В конце октября вышел спектакль «Три
поросёнка», в начале ноября
– «Господа Скотинины»
по комедии Д. Фонвизина
«Недоросль». Недавно
вышел спектакль «Аистенок
и пугало». К Новому году
по традиции мы готовим
новогоднее представление
у елки. Очень полюбились
нашим маленьким зрителям
и их родителям новогодние
«Топотушки в валенках для
самых маленьких». Это представление для детей до 3
лет, которым сложно усидеть
на месте весь спектакль. Мы
предоставляем им возмож-

Лидия Потемкина,
исполняющая обязанности директора
Амурского областного театра кукол «Амурчонок»
ближайших деревень.
Как правило, администрации муниципальных
образований идут нам
навстречу, помогают с
организацией, за что мы
им очень благодарны.

ность побегать под елкой,
попрыгать в бассейне с
шарами, покататься на горке,
потрогать кукол, пообниматься с Дедом Морозом,
рассказать стихи.
Уже началась традиционная ежегодная акция «Наш
амурский Дед Мороз». За
месяц до любимого всеми
праздника мы напоминаем
нашим зрителям, что скоро
Новый год, создаем новогоднее настроение. Ребятишки охотно общаются с
Дедом Морозом, задают ему
вопросы, потом им показывают небольшой спектакль.
Выступаем не только в
областном центре, но и в
районных Домах культуры,
куда привозят детей из

– Что предложит
театр зрителям
постарше?
– В нынешнем сезоне
театр продолжит работу
по расширению круга наших
зрителей. Творческий эксперимент театра – спектакль
«Оскар и Розовая Дама», в
котором ставятся далеко не
детские проблемы, затронул
сердца зрителей – старших
и средних школьников,
их родителей. Поэтому в
нынешнем сезоне мы опять
пригласили их посмотреть
этот спектакль, немного
обновленный и восстановленный. Он получил
высокую оценку зрителей,
некоторые посмотрели его
уже несколько раз.
Режиссер-постановщик
– Алексей Смирнов из СанктПетербурга, который будет
ставить в нынешнем сезоне
еще несколько спектаклей
для молодежи.
– Приглашать столичных
режиссеров – удовольствие
недешевое. Как вам это
удается?
– Мы активно включились в программу партии
единая Россия «Поддержка
творческой деятельности
и техническое оснащение
детских и кукольных театров», благодаря которой у
нас появилась возможность
сотрудничать с ведущими
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российскими режиссерами,
закупать необходимое
театру оборудование, чтобы
зрители могли посмотреть
яркие, зрелищные спектакли,
не уступающие столичным.
Например, спектакль «Скотный двор» требует огромной
работы, творческого осмысления великой литературы
от актеров, у него очень
интересное постановочное
решение. Такие проекты
расширяют творческий
кругозор и мастерство
наших актеров, художников,
костюмеров, развивают зрителей, заставляют их думать,
приобщаться к классическим
произведениям.
Мы общаемся с нашим
зрителем и вне стен театра. Совместно с Амурским
областным краеведческим
музеем организовали работу
детской комнаты в Доме
Саяпиных. Два раза в месяц
наши актеры, художники,
режиссеры проводят мероприятия для детей – рассказывают о куклах, театре, о
тайнах профессии.
Кроме того, ведем
активную работу по привлечению зрителей в
социальных сетях. На сайте,
в инстаграмме, фейсбуке мы
рассказываем о предстоящих премьерах, анонсируем
наши проекты.
Несмотря на времена
гаджетов и соцсетей, люди
должны читать книги, ходить
в театр, чем раньше они
начнут это делать, тем лучше.
Поэтому мы стремимся им в
этом помочь, раскрыть свою
душу навстречу настоящему
искусству.
Беседовал Петр Андреев

Славный юбилей
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декабря
2018 года
исполняется
80 лет со дня
образования Службы
в городе Райчихинске
Пограничного
управления
ФСБ России по
Амурской области.
Служба является
продолжателем
традиций
Буреинского
пограничного
отряда и 75-го
Краснознаменного
Райчихинского
пограничного отряда.
За весь период
существования
пограничники не
раз оказывались в
трудных условиях, но
каждый раз с честью
и достоинством
выходили
победителями, не
прекращая выполнять
самую важную
задачу - охранять
Государственную
границу России.

С

1938 года по настоящее время были
награждены государственными наградами:
орденом Ленина – 2
человека, орденом Красного Знамени – 9 человек,
орденом Отечественной
войны I степени – 1 человек, орденом Отечественной войны II степени – 10
человек, орденом Красной
Звезды – 93 человека,
медалью «За отвагу» – 32
человека, медалью «За
боевые заслуги» – 207
человек, орденом Мужества – 1 человек, орденом Славы 3 степени – 5
человек, медалью Ушакова
– 2 человека, медалью «За
отличие в охране государственной границы»
– 179 человек, медалью
Нахимова – 3 человека,
медалью Суворова – 4
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человека, медалью «За
спасение погибавших» – 2
человека.
14 сентября 2008 года
при задержании нарушителей государственной границы погиб военнослужащий отделения мобильных
действий младший сержант Яндиев. За мужество
и героизм, проявленные
при исполнении воинского
долга, младший сержант
Яндиев Магомед Тахирович награжден орденом
Мужества (посмертно).
По итогам служебнобоевой деятельности за
2010–2012, 2016 и 2017
года Служба в г. Райчихинске занимала I место и
награждена переходящим
вымпелом «Лучшая Служба
Пограничного управления
ФСБ России по Амурской
области».

С

лавные
страницы
истории нашли
свое отражение в
юбилейном буклете.
Руководство и
личный состав
выражает
благодарность
директору колхоза
«Амур» Моторину
Виктору Юрьевичу
и коллективу
издательства
«Деловое
Приамурье» за
оказание помощи в
создании буклета,
посвященного
80-летию
образования
Службы в городе
Райчихинске.

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

визитки
листовки
брошюры
буклеты
книги в твердом и мягком переплетах
календари
приглашения
открытки

и многое другое
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Доильный робот
Lely Astronaut A5

Новая веха в истории доения
Доение роботом - это не просто замена ручного труда на автоматический. Система предлагает
всеобъемлющую информацию о здоровье и продуктивности ваших животных.
Новейший Lely Astronaut A5 - это достойное продолжение линейки самого продаваемого и надежного
робота, изобретенного компанией Lely в Нидерландах более 25 лет назад.

Хотите знать больше о роботизированном доении?
Свяжитесь с официальным дилером на Дальнем Востоке ООО "ЭкоАгро"
г. Благовещенск ул. Пролетарская, 76, тел. 8 (914) 5560-121 e-mail rpblg@mail.ru

www.lely.com

